П о д п и с н а я ц ѣ н а на 1917 г о д ъ с ъ д о с т а в к о й по г о р о д у и п е р е с ы л к о й и н о г о р о д н и м ъ ; на Ю н ѣ е. 8 р., па9 жіо.
7 р. 50 к., на 8 нѣс- 7 р., на 7 мѣс. 6 р. 50 к., на 6 мѣс. 6 р., на 5 мѣс. 5 р. 25 к., на 4 нѣо. 4 р. 50 к., на 3 нѣо. 3 р.
75 к., на 2 мѣс. 2 р. 50 к., на 1 мѣс. 1 р. 25 к. -^ Г одов ы е попнсчяки могутъ пользоваться разсрочкой, внося при подпис
кѣ 5 р., затѣмъ къ 1-му апрѣля 3 р. и къ 1-му августа 2 р. Подписка производится съ 1-го числа каждаго мѣсяца на всѣ
сроки, но не далѣе конца года. «^-Подписавшіеся на газету въ разсрочку и не внесвгіе плату своевременно считаются выбыв
шими, и высылка имъ газеты прекращается, а высланныя послѣ срока деньги записываются, какъ новая подписка, согласно
мѣсячной платѣ. -«€>■ З а п е р е м ѣ н у а д р е с а у п л а ч и в а е т с я 30 к ., м о ж н о м а р к а м и . ~Ф ~ Объявленія принимаются
въ к о н т о р ѣ р е д а к ц іи — П ер м ь , С и б и р с к а я у л .
Изъ Пермской губерніи впереди текста 30 кэп. за отроку петита,
позади 15 к. Иногороднія—впереди текста 40 коп., позади текста 20 к. за строку.
Для лицъ, ищущихъ занятій, съ уста
новленной за объявленія платы дѣлается свпдка, За разсылку отдѣльныхъ объявленій при газетѣ, вѣсовъ іе болѣе 1 лота, взи
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Вторникъ ,18 Апрѣля. 1917 г. g Выходитъ ЕЖ ЕДНЕВНО , кро мѣ послѣпраздничныхъ дней.
Во
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В. Я. МОРОМОГО.
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Цѣна №-ра 8 к., а разносчикамъ 6 к.

Въ, С Р Е Д У ,

ІЭ»го йнрѣпя, бенефисъ капельм. В. Я. Мореного,

— ПОСЛѢДНІЙ мдш. швтакль —
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Начало утреннихъ спѳкт. въ IS1/8 ч. дня, вечернихъ,—въ 8 ч. вѳч. Касса театра отер. * съ §0 ч. у. до 2 ч. дня н съ 6 ч. до 8 ч. в., а въ дни спѳкт.—до оконч.

При содѣйствіи и съ разрѣшенія Комитета Общественной
Безопасности КОНЦЕРТЪ В Ъ ПОЛЬЗУ НАШИХЪ ВОЕННОПЛѢННЫХЪ ВЪ ГЕРМАНІИ.

2

мается по 1 0 руб. за каждую тысячу вкземпляровъ.

ТЕАТРЪ,

іе ® іер %

Щ /2

состоится

пуипршя женская гимназія.

Пріемныя весеннія испытанія въ среднее и старшее отдѣленія при
готовительнаго класса и въ 1 классъ гимназіи будутъ производиться со
2-го по 7 мая сего года, въ прочіе классы пріема ке будетъ. Для экстер
новъ за всѣ классы испытанія будутъ производиться съ 24-го Апрѣля по
7-е мая,

ТОВАРИЩЕСТВО ПАРОХОДСТВА
и ТРАНСПОРТИРОВАНІЯ ГРУЗОВЪ
— - - - - - - и Б АЛ ЕТН Ы Й Д И В ЕР ТИ С М ЕН ТЪ

К О Н Ц Е Р Т Ъ ------—
при благосклонномъ участіи оперныхъ артистовъ

въ польз; НКШИХЪ ВОЕННО-ПЛѢННЫХЪ въ Германіи.
Билеты продаются въ кассѣ театра съ 5 час.

доводятъ до свѣдѣнія, что СЕГОДНЯ изъ П ерм и въ Н .-Н о в
городъ, въ 12 ч. дня, будетъ отправленъ пароходъ А Л Е
КС А Н Д РЪ , въ Ч ердуш », въ 5 ч. веч., НАВЕЛЪ»

СОЛИКАМСКІЙ

Начальникъ Уѣздноі Милиціи
объявляетъ,.что въ настоящее время въ уѣздѣ имѣются шесть свобод
ныхъ вакансій Помощниковъ Начальника Уѣздной Милиціи (1 город
ской и б участковыхъ). Городскому Помощнику жалован. 2,400 рублей
въ годъ; участковымъ же (жительство въ Березниковскомъ, Майкорскомъ и Чермозскомъ заводахъ и въ с. с. Рождествѣ или Нердвѣ и
Кудымкорѣ)- 2,400 руб. въ годъ жалованья при 200 руб. на канцеляр •
скіе расходы и штатномъ письмоводителѣ съ особымъ окладомъ.
Разъѣзды всѣмъ готовые. Лица, желающія занять указанныя должности,
благоволятъ обратиться съ заявленіемъ на имя Начальника Соликамской
Уѣздной Милиціи, съ указаніемъ прежней службы, образовательнаго
ценза и другихъ свѣдѣній о своей личности. Желательны рекоменда
ціи какихъ либо общественныхъ организацій или извѣстныхъ общест
венныхъ ^дѣятелей.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
Дня фактической повѣрки правильности освобожденія военнообязан
ныхъ, работающихъ на оборону въ Верхотурскомъ уѣздѣ, учреждена ко
миссія. Комиссія эта будетъ повѣрять всѣхъ военнообязанныхъ, получив
шихъ отсрочки, какъ работающихъ на оборону.
Всѣхъ, кто знаетъ и можетъ представить какія либо основательныя
доказательства того, что нѣкоторые военнообязанные, оставленные пред
пріятіями, есть уклоняющіеся или не занимаютъ тѣхъ должностей, по ко
торымъ имъ были представлены отсрочки, прошу сообщить объ этомъ по
слѣдующему рдресу: городъ Пермь, Управленіе 17-й пѣхотной запасной
бригады Предсѣдателю повѣрочной комиссіи по Верхотурскому уѣзду Пол
ковнику Донецкому.
Всѣ достовѣрныя и своевременно доставленныя свѣдѣнія облегчатъ
работу комиссіи найти дѣйствительно уклоняющихся и призвать ихъ въ
ряды войскъ.
Предсѣдатель повѣрочной комиссіи по Верхотурскому уѣзду,
~_______________________________ Полковникъ Донецкій.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .

А і Г.1р.ЦИИНІ в1.МѢШКОВЪ"

-

Всѣхъ гражданъ города Перми жПермскаго уѣзда, которымъ' извѣст
но мѣстопребываніе уклонившихся отъ явки на сборный пунктъ при ввѣ
ренномъ мнѣ управленіи бывшихъ чиновъ упраздненной жандармеріи и
полиціи, убѣдительно прошу сообщать объ атомъ мнѣ для соотвѣтствен
ныхъ съ моей стороны распоряженій по выясненію вопроса объ отношеніи
ихъ къ военной службѣ и немедленнаго привлеченія на таковую тѣхъ изъ
нихъ, сверстники которыхъ призваны.
Пермскій уѣздный воинскій Начальникъ
Полковникъ Николаевъ.

Граждане ЕВРЕЯ!

ір ш аітесш З Ш Ъ СВОБОДЫ!

Еврейскія организаціи принимаютъ^подпиеку отъ евреевъ
въ Городскомъ Ссуде-сберегательномъ^ Товариществѣ (Торго
вая ул., д. Бр. Оссовскихъ^М 50) ежедневно, акромѣ субботъ,
отъ 12— 2 час. дня и въ операціонные часы.

Каждый еврей доджемъ № ь обангаціп зайпа.: 1

Соликамская Уѣздная Зейская Управа
приглашаетъ временно на службу техника для оцѣночныхъ
работъ или лицо, достаточно знакомое съ оцѣночнымъ дѣломъ,
и четырехъ регистраторовъ. Вознагражденіе: технику—120
руб. въ мѣсяцъ и при разъѣздахъ по 2 руб. суточныхъ^
регистраторамъ по 75 руб. въ мѣсяцъ. Заявленія адресовать
на имя завѣдывающаго оцѣночно-статистическимъ отдѣленіемъ управы.

Іоековекій Народный Баннъ.
Пермское Комиссіонерство Банка (Покровская, 46) имѣетъ
честь7 довести до свѣдѣнія гражданъ, что оно производитъ
всѣ банковыя операціи и платитъ:
по^мелкимъ сбереженіямъ (по книжкѣ, отъ 1р.) . . . 4°/о
по текущимъ счетамъ простымъ (отъ 100 р.)..............4%
„
*
*
условнымъ (отъ 1,000 р,.) . . . 472%
„ вкладамъ срочнымъ до 7а года 4х/а0/о, до 1 года 5%
5,/а°/о
*
*
»
, IV» » Ь1/*0/», ■ 2 л.
53Ц%
я
я
я
свыше 2 лѣтъ . . . . .
кооперативамъ выше на 1/i°jo

БРШ Ш ЕЫ І КОМИТЕТЪ
Нермекаго Торгово-Промышленнаго Союза
объявляетъ, что съ 11 апрѣля въ пом ѣщ еніи второй Городской м уж ской гим назіи (Торговая
ул ., противъ II пож арной части) еж едневно въ 8 часовъ вечера состоятся собранія рем ес
ленниковъ, торговцевъ, купцовъ, промы ш ленниковъ и Фабрикантовъ г. Перми и зав. М отои
вилихи для организаціи отдѣловъ и выбора делегатовъ отъ н и хъ въ сою зъ.
Собранія

производятся по профессіональнымъ группамъ.

СЕГОДНЯ) 18-го Апрѣля.
8 группа. Банки, комиссіонныя, техническія
конторы, страховые агенты, аптеки, аптекар
скіе магазины, типографіи, писчебумажныя,
книжныя торговли, электрическія принадлежно
сти, оружейные магазины, гильзовыя, спичечныя фабрики, коробочники и переплетныя.

19 апрѣля. 9 группа. Лѣсопромышленники, торговцы стро

ительными матеріалами и дровами, пароход
чики.
2 группа. Торговцы мануфактурой, галантереей,
готовымъ платьемъ, швейныя и чулочныя мас
терскія, шляпами, шапками, дамскими наряда*
ми, портные, шапочники.

і
!
Г раж дане, торговцы, Фабриканты, рем есленники, купцы , промыш ленники!
20 апрѣля.

Союзъ наш ъ
им ѣетъ ближ айш ей задач ей сорганизовать свои силы , для участія въ государственной и
общ ественной работѣ, а равно для совмѣстной защ иты эконом ическихъ интересовъ.
К аж ды й рем есленникъ, торговецъ приглаш ается вступить въ члены сою за.
Союзъ объединяетъ всѣ хъ торговцевъ и промы ш ленниковъ отъ сам ы хъ к руп н ы хъ до
сам ы хъ м елкихъ,

и : х=*х я г ,
Билеты продаются.

Въ среду, 19-го апрѣля, въ сороковой день кончины

Натюши Ураевской,
въ Кафедральномъ соборѣ, въ 8 час. будетъ отслужена заупокойная
литургія. Послѣ литургіи панихида на могилѣ усопшей.

ism іш з і Іиаші,

привѣтствуя праздникъ русскаго рабочаго пролетаріата,
въ день 18-го Апрѣля—I Мая (по новому стилю), приглаша
етъ гражданъ и учрежденія оставить свои занятія и тѣмъ
присоединиться къ празднованію.
Учрежденія, обслуживающія не терпящія перерыва и
отлагательства общественныя нужды, какъ телефонъ, теле
графъ, желѣзная дорога, больницы и пр., приглашаются не
прекращать занятій въ необходимомъ размѣрѣ.
ДПІИ-'ІКИИ г^аТВТг'^Г-ІГ ІИіІПІІЧГН Г

ЧИП ІИ ЦНІИ
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
Владѣльцамъ фабрично-заводскихъ и горнозаводскихъ предпріятій
Пермской губерніи, заготовляющихъ предметы снабженія для арміи и фло
та, объявляется, что обязательныя постановленія о противопожарной охра
нѣ ихъ фабрикъ и заводовъ, изд. на осн. п. 2 ст. 1 Закона 6 авг. 1916 г.,
пропечатанныя е ъ № 52 оффиціальной части Губернскихъ Вѣдомостей
15 декабря 1916 года, остаются въ силѣ и сформированнымъ для надзора
за исполненіемъ этихъ постановленій Комиссіямъ предлагаю продолжать
свою дѣятельность.
Въ случаѣ неисполненія означенныхъ постановленій, виновные черезъ
прокурора привлекаются къ отвѣтственности и дѣла ихъ подлежатъ раз
смотрѣнію Окружныхъ Судовъ.
Губернскій Комиссаръ А. Ш иряевъ.

КАФЕ-ТЕАТРЪ „ К О Л И Б Р И '
Программа на 18 Апрѣли 1917 г.

I ГОІУЕОГВ I1EPL
Драма въ 4-хъ част, съ участ. 3. Баранцевичъ.
Наадннхъз . ,дКопдунья|в. роекошн. боевикъ съ участ. Пояонска"
го, Рындиной, Пѳрстіани у Бауэръ. Г отовятся игъ п о стан о вк ѣ !
„Револю ціонеръ!* съ участ. Каралли и Стрижевскаго, „К р ы л ь я
ночим съ участ. Каралли и Стрижевскаго.
Монопольно!

-

Грандіозный кино>роданѵ

То, что дороже милліоновъ

въ 2-хъ серіяхъ Анатолія Каменскаго. Въ глава, роли знаменитая
артистка, королева брилліантовъ, В. В. Кавѳцкая.

Перпш я женская гимназія ипеип И. С. ТУРГЕНЕВА,

ж 1.1, Р П П Ш І ф

съ правами правительственныхъ. -_______

П ріем ны я и с п ы т ан ія въ пригот. и 1 классы - 8 и 8 м а я съ 9 час. ут
ра, въ прочіе классы весной пріема не будетъ.
Окончившія одноклассныя начальныя училища (съ 3-хъ годич. курсомъ)
принимаются въ 1 кл. безъ испытаній по конкурсу свидѣтельствъ.
Пріемъ прошеній въ служебные дни въ канцеляріи гимназіи (Вознесен
ская, 27) съ 9 до 2 час. дня.

Товарищество „КРУПА*
предлагаетъ ПЫШНУЮ ОЛИФУ и ЛЬНЯНОЕ ПЛСЛО
высшаго качества.
Съ запросами и требованіями обращаться: е. Дѳбѳссы, Вятской губ., и къ торго
вому дому „ПОТЕРЯЕВЫГ въ Перми. Телеф. 4-58.

Пермскій

Временный Комитетъ
Народной Свободы

Партіи

приглашаетъ членовъ партіи и примыкающихъ къ ней на О Б Щ Е Е
С О Б Р А Н І Е 18 сего апръля въ 8 ч. вѳчара въ Музей. Предметы
собранія—докладъ В. П. Иванова о поѣздкѣ на Съѣздъ Партіи въ Петро
градъ въ мартѣ сего года и вопросы организаціи партіи и ея учрежденій
на мѣстѣ. Запись членовъ ш пріемъ вступительнаго взноса въ суммѣ 3 руб.
производится у Казначея ^Комитета I. Ю. Петровскаго, Пермь, Сибирская
ул., Магазинъ Петровской и въ день собранія при входѣ въ залъ.
КОМИТЕТЪ.

Насилій кттщттъ ІФ Ш ІШ Ь

извѣщаетъ своихъ уважаемыхъ покупателей, что торговля его
скобянными и москательными товарами съ 1 -го мая с/г. бу
детъ производиться съ 9 час. до 6-ти вечера безъ перерыва.
Пермь, Черный рынокъ, д. Купеческаго Банка.

П Е Р М С К І Й

”

ГуберокШ Продовольственный Комитетъ

симъ объявляетъ, что сплавъ и вывозъ липоваго и осинова
го теска изъ предѣловъ Пермской губерніи ВОСПРЕЩАЕТСЯ.
Замѣститель Предсѣдателя Пермскаго Губернскаго
Продовольственнаго Комитету В. Сумароковъ,

І

В Ъ іл аИ К Ъ

Вторникъ 18 Апрѣля. 1917 года. № 28

Во власти грѣха.

4 На 18 й 1S
4 Няріва 1917 г.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
Т Е I Т Р Ъ

ПЕРМСКАГО КРАЯ

I I n иеріа картины

Драма въ 3 ч. 2-я серія съ уч. Мозжухина и Лисенко
Начало сеансовъ въ будни съ 5 ч. вечера, въ праздн,—съ S ч. дня.

Продѣлка наш шбѢсы.
Комическая.

^--wiaaasMKreMS

Пермской Уѣздной Земской
Кассѣ Мелкаго Кредита

ТРЕБУЕТСЯ СЧЕТОВОД!

18

W iO P Ik

f? lp i

(уголъ Вознесенской и Кунгурской)
т

т

й

для сельско-хозяйственнаго отдѣла. Основной окладъ 600 руб.
и на дороговизну 480 руб.

Пермскій Биржевый Комитетъ
и избранная Биржевымъ Обществомъ О С О Б А Я КО М И ССІЯ приглашаютъ
представителей служащихъ: г) правительственныхъ, общественныхъ и
частныхъ учрежденій города Перми и пригородовъ, б) обществъ приказчи
ковъ, в) союза торговыхъ служащихъ, г) представителей временнаго Ко
митета Пермскаго отдѣла Всероссійскаго торгово-промышленнаго союза,
для обсужденія вопроса объ организацій при Пермокой Биржъ Прими
рительной Камеры и Биржи Т руда. С о б р а н іе н азн ачается на 2 0 о ѳ
Апръля, въ ? і /2 ч а со в ъ в еч ер а.

Пермекія Горшая Іярава,

и-Юани, ул., о. д.

съ 15-го Апрѣля

о тс1к : г* ш т л.

йііугаіаЗгш.

Вт» в о с к р е с н ы е и п р а зд н и ч н ы е дни

КОНТОРА ЗАКРЫТА. ' .
конторы 228,
I1 квартиры 768
I д о в ѣ р е н н а г о 988,
J фабрики 583.

Т е л е ф оЮНЫ:
ны- ,

на основаніи обязательнаго постановленія о порядкѣ ѣзды на велоси
педахъ по городскимъ улицамъ и площадямъ, проситъ лицъ, поль
зующихся велосипедами, озаботиться полученіемъ установленнаго
знака. Знаки выдаются въ Управѣ въ часы занятій отъ 10-ти до 3 хъ
часовъ дня.

Управленіе Пермской желѣзно! дороги
доводитъ до свѣдѣнія публики, что въ цѣляхъ предоставленія удобствъ въ пе
ревозкѣ имущества лицъ, выѣзжающихъ на дачи, расположенныя по лиши ж е
лѣзной дороги на уч. Пермь-Сылва и Пермь-ІДабуничи, Управленіемъ дороги
будетъ назначенъ особый товарный поѣздъ, съ остановками для выгрузки иму
щества у всѣхъ дачныхъ пунктовъ.
Въ виду сего Управленіе дороги приглашаетъ лицъ, желающихъ воспользоватся этимъ поѣздомъ, подать о семъ въ Службу Движенія заявленіе съ ука
заніемъ: 1) мѣста выгрузки имущества, 2) количество его и 3) желательный
день выгрузки.
О днѣ назначенія поѣзда послѣдуетъ особое увѣдомленіе бъ газетѣ.
Пріемъ заявленій будетъ производиться съ 15-го по 20-е Апрѣля
включительно.
______ _______________________________
-

“

Уг.

ВРАЧЪ

I. В. Гряздсва

вриним&етъ больныхъ ке ВНУТРЕН
НИМЪ болѣзнямъ ежедневно съ в до I
часовъ вечерь.
В.-Ямеж&я, ?. 19, as. S
ер&. ц.
(уг. Сояйк&мекой).
Get!
8»БН0Й

ВРАЧЪ

-М Л -в т г р о в Е і® ,

П
ріемъ больны
хъ еяю
дкевне m I ъ
дня до • ч. вечеря.

Торговаяул., д. П
ѣтуж
ова, М ів.
М Ь Д И Ц ЙН Ы

А. А- Каршшъ.

О б ъ е д и н е н іе

Взл-Ьонн квнш»

до Мая мѣсяца отпускъ хлѣба производиться не будетъ, въ
ремонта и расширенія хлѣбопекарни О-ва,

виду

веюврн»

ч еок ія т sKfTpssssstea Пріемъ ежедневно (кромѣ Воскресеній) отъ 5 g® 6 ч. вед.
Цохровскм у®., д. СороаадоІ, № 31, вре-

%ш% тртш.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Розничный
ПЕРМ СКАГО

Ф АБРИЧНАГО

СКЛАДА

О-ва J i l / Ч І і Ъ

А н ц .

Т орговая у л и ц а,

Р. С. Боброва

магазинъ
а

Пріемъ съ

9 ч.

до

4 ч.

Торговая ул., Ч 78, противъ
Сѵдоплатова.

дня.

фабрики

дрктШ м ь

дом ъ Щ етинкина,

~

I. С. ГУРЕВИЧЪ

-------- П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ ------

с п е ц іа л ь н о б о л ѣ зн и уж а, н о с а и
г о р л а . ПРІЕМЪ ЕЖЕДНЕВНО кромѣ

праздниковъ отъ 4—7 ч. Уг.
Сибир. ул., д № 45.

Перм. к

ДО КТОРЪ™ ^

въ 3 м/м., 4 м/м. в 5 м/м.

В. I. Сорокинъ.

Пермскаго Губернскаго Земства устраиваетъ для своихъ
членовъ и посторонней публнки рядъ безплатныхъ лекцій.

Пріемъ больныхъ по ж е н с к и м ъ
бон ѣ ен я м ъ , а к у ш ер ст в у к дѣтой,
(грудной возрастъ) вечеромъ отъ 5 де
7*/я ч Архіерейскіе дома, корпусъ № 4,
ев. 14 15. Входъ съ Соборной площади
во дворъ. Телефонъ J4 708.

18 Апрѣля, задъ Маріинской гимназіи,

Сифилисъ, кожныя, венерическія,

присяжный повѣренный Б. 1. КАУФМАНЪ „И зби р ател ь н ое право, о пря
мой, равной, в с е о б щ е й и тайной подачъ г о л о со в ъ " . Начало въ 7 час.
вечера.

В РА Ч Ъ

СОЮЗЪ СЛШ Щ ІГЬ

__________

Е о м и т е т ъ . __

Полазнинское 0-во Потребителей
въ Полазнинскомъ зав., Перм. у.,

ищетъ ОТВѢТСТВЕННАГО ПРИКАЗЧИКА
съ залогомъ въ 2000 руб. за °/о вознагражденіе съ выручки. Оборотъ около
270,000 руб. За справками съ изложеніемъ своихъ условій обращаться въ
Правленіе.
Предсѣдатель Правленія В» ДРУЖИНИНЪ.

Начальникъ 2-га участка Пермскай Городской Милиціи
Присяжный Повѣренный П. 1. Предавъ
проситъ лицъ, добровольно принявшихъ на себя обязанности
милиціонеровъ, .сдать въ канцелярію 2-го участка выданные
имъ повязки и револьверы.

*®S
ПРІЕМНЫЯ ИСПЫТАНІЯ будутъ произведены въ первый класеъ 3 , 4 и
5 м а я и въ приготовительный классъ 3 и 4 м а я въ зданіи Маріинской жен
ской гимназіи. Начало испытаній въ 9 часовъ утра.
ПРІЕМНЫЯ ИСПЫТАНІЯ въ остальные классы и испытанія за классы
съ 19 а п р ѣ л я въ зданіи реальнаго училища. Начало испытаній въ 6 часовъ
вечера.
Выдержавшіе весеннія испытанія для пріема въ первый или приготови
тельный классы будутъ весною же приняты въ число учениковъ по конкурсу.
Осеннія испытанія будутъ производиться лишь при наличности вакансій.

п р и н и м аетъ

больны хъ

нервными
йеаѣвнями ежедневно отъ 4 до 5 ч. дня (кро
нѣ воскресенья). Земскій докъ на у м у Садо
вой и Кунгурской (надъ
конторой ненхіатричесв. дѳчебн.).

ЛЕЧЕНІЕ Г И П Н О З О М Ъ В Р А Ч Ъ

р. с. ш п м ь ги н ъ

Акушерство, женскія, дѣтскія и внутрен
нія болѣзни. Лечвні© гипнозомъ запоя,
заиканія и нервныхъ болѣзней- Пріемъ
съ 6—18 ч. утра, и съ 5 до '7 я. в№
Бѣдныхъ бееплатнѳ съ 8 до 9 час. утра,.
Соликамская ул., д. J4 9, Богуславскаго.
Телефонъ Ji 514.

В

Р

А

Ч 7Ь

I . Т. М оим и

П ріем ъ

больны хъ

по

ВН J/TPEK-

НКЕИЪ БОЛЪЗИЯВІЪ съ 4 у» до 6 ч. в.
Набережная ул., д. № 6, между Красноуфимской и Осинской.

В Р А Ч Ъ

Е. I. И Р И Н А .
ГЛАЗНЫЯ, ж ен окія

и внутреннія

болѣзни. Пріемъ больныхъ ежедневно,
кромѣ воскресеній, отъ 9 —ІО ч. утра в
отъ 3 —і . ч дня. Пермская ул., № 118, 2-Й
дѳмъ отъ Красноуфимс*. пер. Тел. J* 548

ВРАЧЪ

г

Ф

ПРІЕМЪ
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ
БОЛЬНЫХЪ по
по хирургичехирургиче
скимъ болѣзнямъ ежедневно отъ 51/з до
6'/г ч, в Пермская, 14, телѳф. 258.

У Ж

ПРИНИМАЕТЪ ВЪ ПЕРВОЙ ЗУБ
НОЙ ЛЕЧЕБНИЦЪ.
Т о р г о в а я , 4 8 . Пріемъ съ 9 ч. у . до В ч. в

В Р А Ч Ъ

В. I. Р е й м е р е ъ

А. В. Шульцъ

с А. Л. Манухина.

[

А. ШАПИРО. За отъѣздомъ ПРОДАЮТСЯ:

(Ежаіѳривииокаа, № 154, день кн.
Ліш 89*. Тел. 825).
П р и ж и м а е т ъ б о л ь н ы х ъ не вжулрлввилъ, дѣтскомъ болѣанямъ и акушерству даа
Б— 7 чае. веч.

Внутреннія,

т

дѣтскія, сифилисъ, жен
скія болѣзни.

F

А

Ч

Ъ

Е. А ШДШШ.

Пріемъ больныхъ съ 5*/»—7 ч. воч. еже
дневно, кромѣ праздник. Верхотурская,
22, кв. 1 (у г. Екатерининской). Теле#. 242

7

Т
Е
Л
Е
Г
Р
А
М
М
У
ѢКПЪТЬТѴ
СЭ^Ь(Ж ,й)

ДОн.іОРЪ

ИЗЪ МАГАЗИНОВЪ О-ва ПОТР.

зультатъ бездѣятельности и продажно вымъ мѣру примѣнять въ дальнѣйшемъ
Пермь,
А і і л я Ш г. сти бывшей власти, и помочь этимъ не на время .настоящей войны въ отноше
нія солдатъ, достигшихъ 43-лѣйяго
счастнымъ нашъ святой долгъ.
Въ день торжества международнаго
Мы не говоримъ о тѣхъ издѣватель вфіраёга, 3) возобновить тотчасъ но
пролетаріата
мысль наша невольно
должна обратиться къ сынамъ народа, ствахъ и возмутительныхъ, по своей окончаніи наиболѣе остраго періода ве
которые попали въ плѣнъ къ нашимъ безцѣльности, жестокостяхъ, которымъ сеннихъ сельскихъ работъ, въ зависимо
врагамъ. Они вдвойнѣ лишены свободы. подвергаются наши братья,—эти условія сти отъ мѣстныхъ климатическихъ усло
вій, освидѣтельствованіе бѣлобилетни
Ихъ жизнь въ германскихъ лагеряхъ— достаточно извѣстны.
ковъ
до 48-лѣтня-го -возраста; 4) -возвра
лучшее обвиненіе нашихъ враговъ въ
Огромный процентъ плѣнныхъ голо
попраніи самыхъ элементарныхъ правъ даетъ и питается отбросами отъ пищи тить обратно въ означенные въ предшедчеловѣка. Наши плѣнные содержатся въ французовъ и англичанъ, многіе умира шемъ отдѣлѣ сроки -въ части войскъ и
Германіи въ такихъ же условіяхъ, какія ютъ отъ нравственныхъ и физическихъ учрежденія -распоряженіемъ подлежа
самодержавное русское правительство мукъ, многіе вернутся къ намъ калѣка щихъ командующихъ нойскамн ,и глав
создавало для своихъ гражданъ. Въ ми. А мы? Въ то время, какъ плѣнный ныхъ начальниковъ военныхъ округовъ
кои признаны
этомъ отношеніи оно и германское пра французъ и англичанинъ и въ плѣну тѣхъ бѣлобилетниковъ,
_
вительство дѣйствовали вполнѣ еолидар.. тотъ же свободный гражданинъ свобод годными къ службѣ, но распущены на
сельскія работы, какъ изъ сборныхъ
но. Послѣднее создавало условія, напо ной Страны и знаетъ, что о немъ думаминавшія русскія тюремныя, а первое юта па его родинѣ и не позволятъ из пунктовъ, такъ и частей войскъ.
рядомъ секретныхъ циркуляровъ требо дѣваться надъ нимъ,—нашъ кресть
вало отъ губернаторовъ прекращенія по янинъ робко мечаетъ о своей деревнѣ, о КЪ ПРИЗЫ ВУ ВОСПИТАН, в ы с ш и х ъ
УЧЕ Б Н Ы Х Ъ
ЗА В Е Д Е Н ІЙ .
пытокъ со стороны общества помочь сво женѣ и не ждетъ защиты отъ общества.
ПЕТРОГРАДЪ. 15 апрѣля, управленіе
имъ героямъ-плѣн-нымъ. Въ этихъ по
Наши враги у насъ въ плѣну чувству, іВОВНСЖОЙ повинности увѣдомило мивипыткахъ помощи плѣннымъ правитель гота себя порой, какъ гости. И нашъ • стерство народнаго просвѣщенія, что
ству чудилось организованное выступ долгъ свободнаго народа придти- на по призывъ въ войска по закону 31 января
леніе недовольнаго общества, которое
мощь въ великіе дни революціи своимъ .1916 г. -воспитанниковъ высшихъ учеб
отъ критики германской дѣйствительно плѣннымъ братьяхъ, чтобы они полюби ныхъ заведеній, родившихся въ 1898 г.,
сти могло перейти къ русской. Къ тому- ли новый строй и почувствовали бы, что при-з-нано возможнымъ отложить до 1-го
жѳ улучшеніе быта плѣнныхъ, по мнѣ въ новой Россіи думаютъ и заботятся
мая 1917 г.
нію русскихъ властей, могло внести соб о всѣхъ, нуждающихся въ помощи. Пер
ПЕТРО-ГРАДЪ. 14 апрѣля. Министер
лазнъ въ армію и тѣмъ способствовать вый шагъ въ этомъ дѣлѣ пермское об
ствомъ народнаго просвѣщенія разос
ея дезорганизаціи...
щество и Дѣлаетъ 20 апрѣля.
ланъ попечителямъ учебныхъ округовъ
Вотъ мотивы къ препятствію оказанія
циркуляръ о предоставленіи военнообя
помощи плѣннымъ,—мотивы, достойные
Мы искренно желаемъ успѣха, какъ
заннымъ всѣхъ категорій, независимо
ушедшаго правительства.
залога тѣснаго единенія общественныхъ
-отъ
-возраста, оторочекъ призыва н-а во
: - ! ' і і ИI
Огромное количество плѣнныхъ -р е  силъ.
енную службу для держанія государ
ственныхъ экзаменовъ въ университе
тахъ и другихъ высшихъ учебныхъ за
веденіяхъ университетскаго типа -вѣдом
ства министерства народнаго просвѣще
нія, получившимъ -выпускныя -свидѣ
тельства въ теченіе послѣдняго семестра
1916 года, до 1 іюня 1917 г. и получив-,
Петроградскаго Телеграфнаго Агентства.
ш-цмъ выпускныя -свидѣтельства въ ве
ПОСТАНОВЛЕНІЕ ВРЕМЕННАГО ПРА.
ромъ уголовнаго суда признана винов сеннемъ -семестрѣ 1917 года.
ВИТЕЛЬС ТВА ОБЪ УГОЛОВНОЙ
И
ность -служащаго -въ преступномъ Дѣя
ГРА Ж Д АН СКО Й
ОТВѢТСТВЕННОСТИ
ніи, причинившемъ вредъ или убытокъ, ВЪ МИНИСТЕРСТВѢ НАР. ПРОСВѢ
Щ Е Н ІЯ .
СЛУЖ АЩ ИХЪ .
или признано событіе -означеннаго пре
ПЕТРОГРАДЪ. 15 апрѣля. Министер
ПЕТРОГРАДЪ. 14 апрѣля. Оффиціаль ступнаго дѣянія и -совершенія ото -об
ство народнаго просвѣщенія испраши
но. Въ измѣненіе и дополненіе узаконе виняемымъ, подчинить общему порядку
ваетъ изъ казны 841,000 руб. для выда
ній Временное Правительство постано гражданскаго судопроизводства.
чи по случаю в-здорожанія жизни пособій
вило; дѣла о преступленіяхъ по службѣ
IV. Иски- о -вознагражденіи за вредъ -служащимъ казенныхъ институтовъ, се
подчинить общему порядку уголовнаго ил® убытки, причиненные такими не
минарій я школъ.
судопроизводства съ слѣдующими изъ правильными дѣйствіями или упущенія
ятіями;
ми служащими административнаго вѣ
ЛѢ ТНЯЯ СЕССІЯ СВ. СИНОДА.
ПЕТРОГРАДЪ. 15 апрѣля. Оффиціаль
I. Дѣла о преступныхъ дѣяніяхъ по домства, а также -служащими по выбо
службѣ подлежатъ сужденію окружныхъ рамъ, городскимъ и земскимъ, которыя но. Указъ Временнаго Правительства
судовъ, судебныхъ палатъ и уголовна или вовсе не подлежать -вѣдѣнію уго святѣйшему правительствующему си
го кассаціоннаго департамента прави ловнаго суда, или по которымъ уголов ноду. За увольненіемъ членовъ святѣй
тельствующаго сената. Окружному су ное производство прекращено, либо прі шаго синода преосвященныхъ митропо
ду предаются за преступныя дѣянія по. остановлено, подчинить общему поряд литовъ петроградскаго Штнрима и мо
службѣ всѣ служащіе, дѣла о которыхъ ку гражданскаго судопроизводства съ сковскаго Мака:рія на покой и за -окон
не отнесены къ вѣдомству высшихъ -су-, нижеслѣдующими изъятіями: 1) Иски о чаніемъ зимней сессіи святѣйшаго си
дебетахъ установленій. Судебной палатѣ вознагражденіи предъявляются къ ли нода Временное Правительство поста
предаются за преступныя дѣянія по цамъ, занимающимъ должности выше новило; 1) освободить отъ црисутствослужбѣ служащіе всѣхъ вѣдомствъ и четвертаго класса, въ гражданскій кас -ванія въ святѣйшемъ синодѣ преосвя
лица, занимающія по выборамъ, город саціонный департаментъ, къ лицамъ, щенныхъ: первенствующаго члена свя
скимъ и земскимъ, должности шестого, занимающимъ должности четвертаго, пя, тѣйшаго синода митрополита кіевскаго
пятаго»® четвертаго классовъ, а также таго и шестого классовъ, -въ судебную Владиміра, архіепископовъ новгород
присяжные засѣдатели за нарушеніе палату и къ прочимъ служащимъ—-въ скаго Арсенія, литовскаго Тихона, грод
ими обязанностей но сему званію. Уго окружный судъ. 2) Срокъ на предъявле ненскаго Михаила, нижегородскаго Іо
ловному кассаціонному департаменту ніе иска полагается двухлѣтній со дня акима,, черниговскаго Василія, протопре
предаются за преступныя дѣянія по объявленія просителю распоряженія, свитеровъ Александра' Дернова, к Геор
службѣ служащіе всѣхъ вѣдомства,, .за признаваемаго имъ нарушающимъ его гія Шав-ельск-аго; 2) оставить на лѣтшою , Щ
нимающіе должности выше четвертаго права. Апелляціонныя жалобы на .рѣше сессію святѣйшаго синода присутствую- .
класса, оберч,-прокуроръ и товарищи нія судебной -палаты приносятся въ .щаго нынѣ -въ , синодѣ члена онаго цре-.
оберъ-прокурора сената, -старшіе пред гражданскій кассаціонный департаментъ освященнаго архіепископа финляндска
сѣдатели департаментовъ, члены, проку правительствующаго сената, а на рѣше го Сергія; 3) призвать, для присутство-роръ и товарищи прокурора судебныхъ нія послѣдняго по дѣламъ, непосред ваяія въ святѣйшемъ -синодѣ, преосвя
архіепископовъ—члена свя
палата, а также члены Государственна ственно въ немъ возникшимъ, въ общее щенныхъ
го Совѣта по выборамъ и члены Госу собраніе кассаціонныхъ департаментовъ. тѣйшаго синода экзарха Грузія Плато
дарственной Думы. Дѣла о тѣхъ пре
V. Статью 1333 устава . гражданскаго на, ярославскаго А-гафангѳла, еписко
ступныхъ дѣяніяхъ по службѣ, за -кото судопроизводства изложить -слѣдующимъ повъ уфимскаго Андрея, самарскаго
рыя въ законѣ положены наказанія, со образомъ. Просьбы о разрѣшеніи оты Михаила, протопресвитера -московскаго
единенныя съ лишеніемъ правъ состоя скивать убытки, понесенные вслѣдствіе большого Успенскаго собора Николая
нія или- всѣхъ особенныхъ, лично и по неправильныхъ или пристрастныхъ дѣй Любимова, протоіереевъ—петроградской
состоянію присвоенныхъ правъ и пре ствій либо упущеній судей, общихъ и духовной академіи Александра Рождест
имуществъ, а также дѣла о предусмот мировыхъ судебныхъ установленій и венскаго, членовъ Гоіеударственной Дурѣнныхъ уголовнымъ уложеніемъ тяж волостныхъ судовъ, образованныхъ на мы- профессора петроградскаго универ
кихъ преступленіяхъ, за которыя въ за основаніи закона 15 іюля 1912 года, а ситета 'Александра Смирнова и Федора
конѣ опредѣлено заключеніе въ испра также -судебныхъ слѣдователей, стар Филбненко.
вительномъ домѣ или соединенное съ ли ящихъ нотаріусовъ и чиновъ прокурор
М ИН ИСТРА-ПРЕДС Ѣ ДАТЕЛЯ
шеніемъ правъ состоянія заключеніе въ скаго надзора по производству дѣла РѢЧЬ
тюрьму, вѣдаются окружными судами, или постановленію рѣшенія приносятся КЪ П Р ЕД С ТА В И ТЕЛ Я М Ъ ПОЛЬСКА
ГО НАРОДА.
судебными палатами и уголовнымъ кас въ указанный статьей 2 отдѣла ГѴ
саціоннымъ департаментомъ правитель срокъ; о взысканіи- съ сенаторовъ кас
ПЕТРОГРАДЪ. 15 апрѣля. Оффиціаль
ствующаго сената еъ присяжными засѣ саціонныхъ департаментовъ правитель
но. Сегодня на торжественномъ откры
дателями. Въ мѣстностяхъ, въ коихъ ствующаго сената—въ общее собраніе
тіи ликвидаціонной комиссіи по дѣламъ
не введенъ -судъ присяжныхъ засѣда перваго и кассаціонныхъ департамен
Царства Польскаго минис-тръ-піредсѣда--телей, подсудность, составъ судебнаго товъ сената; еъ лицъ оберъ-прокурортель
произнесъ -слѣдующую рѣчь:
присутствія и порядокъ суда," а также- скаго надзора судебныхъ палатъ—въ
«Отъ имени Временнаго Правитель
обжалованіе приговоровъ по дѣламъ о соединенное присутствіе перваго и кас
ства привѣтствую васъ, представители
преступленіяхъ по службѣ опредѣляют саціонныхъ департаментовъ -правитель
польскаго народа. Исторія связала насъ
ся на прежнихъ основаніяхъ. Если ствующаго сената,- а съ прочихъ изъ
съ вами неразрывными узами.. Она дала
должностное лицо по классу занимаемой вышеуказанныхъ лицъ судебнаго вѣ
намъ много -общихъ радостей и общихъ
имъ должности не подлежитъ суду уго домства—въ судебную палату. Убытки
печалей, она была омрачена-страницами
ловнаго кассаціоннаго департамента или съ прочихъ лицъ судебнаго вѣдомства,
братоубійственной вражды и тяжелыми
такой судебной палата, которая можетъ не перечисленныхъ въ этой статьѣ, оты_
воспоминаніями, -которыя казались ино
разсматривать дѣла, съ участіемъ при сживаются бе-зъ особаго на то разрѣше
гда неизгладимыми изъ народной яамя^
сяжныхъ. засѣдателей, уголовное пре нія по общимъ правиламъ гражданскаго
т а Но великіе мыслители, избранные
слѣдованіе за преступныя дѣянія по судопроизводства, но съ -соблюденіемъ
сыны русскаго и польскаго на,рода, все
службѣ возбуждается прокуроромъ то правилъ, изложенныхъ въ отдѣлѣ чет
гда провидѣли сквозь окружающіе при
го судебнаго установленія, коему под вертомъ сего постановленія.
зраки -вражды, раздора, неволи и угне
Подписали;
министръ-предсѣдатель
судно дѣло. На отказъ прокурора отъ
тенія грядущій часъ свободы -міра. Такъ
возбужденія уголовнаго преслѣдованія князь Львовъ и всѣ министры.
думали у насъ Герценъ, Чичеринъ, Влоѵ
за преступныя дѣянія по службѣ какъ
диміръ Соловьевъ,
такъ призывалъ
ОТЪ
ВОЕННОЙ
потерпѣвшими, такъ и начальствомъ ви ОСВОБОЖДЕНІЕ
Тютчевъ
польскій
народъ
вѣрить слову
новнаго могутъ быть приносимы жалобы С ЛУЖ БЫ ЛИЦ Ъ С ВЫ Ш Е 43 ЛѢТНЯ- русскаго
народа, такъ вѣрили ваши
ГО ВОЗРАСТА.
въ судебное мѣсто, отъ котораго зави
великіе поэты, начиная съ Мицкевич*,, .
ПЕТРОГРАДЪ. 15 апрѣля. Оффиціаль
ситъ преданіе суду по означеннымъ
убѣжденные, что политическая гибель ^
дѣламъ. О состоявшемся возбужденіи но. Временное Правительство постано
Польши есть жертва на алтарь общече
уголовнаго преслѣдованія, а также о вило: 1) освободить теперь лее отъ дѣй ловѣческой -свобода и что часъ воскре
-преданіи суду -служащаго за преступ ствительной военной службы -всѣхъ сенія придетъ. Выступая на войну съ
ное дѣяніе по службѣ, или о прекраще имѣющихъ нынѣ болѣе 43 лѣтъ отъ ро деспотизмомъ, вы сознавали, что боре
ніи либо пріостановленіи такового дѣла ду солдатъ, состоящихъ Въ войскахъ, тесь за нашу и вашу свободу. Мнѣ но
прокуроръ сообщаетъ нетгоСродственно- управленіяхъ, учрежденіяхъ ® заведе нужно вспоминать здѣсь о томъ режимѣ,
му начальству обвиняемаго или тому ніяхъ во внутреннихъ военныхъ окру который поддерживала наша старая
установленію, въ коемъ обвиняемый со гахъ; въ отношеніи. солдатъ указаннаго власть въ мѣстностяхъ, населенныхъ'
стоитъ на службѣ. Тому лее начальству возраста, -состоящихъ -въ частяхъ войскъ, польскимъ народомъ. Напрасно лучшіе
или установленію сообщается въ копіи управленіяхъ, учрежденіяхъ и заведені русскіе люди поднимали св°й предосте
яхъ входящихъ въ составъ дѣйствую
окончательный -судебный приговоръ.
регающій голосъ, напрасно Чичеринъ
театра войны,
II. Установленный въ дѣйствующихъ щей арміи и округовъ
еще на порогѣ 20 столѣтія говорилъ,
законахъ порядокъ наложенія- дисципли осуществлять указанную мѣру поряд что лишь искреннее примиреніе -съ
комъ, опредѣляемымъ -верховнымъ глав
нарныхъ взысканій оставить въ -силѣ.
Польшей и исправленіе того историче
Ш. Иски о вознагражденіи за вредъ' нокомандующимъ, съ тѣмъ, чтобы вы скаго грѣха, который совершился при ея
или убытки, причиненные преступными полненіе ея не отразилось на боевой мо раздѣлѣ, дастъ Россія {возможность выдѣяніями служащихъ, когда пригово ща арміи; 2) указанную отдѣломъ пер-

к ор обок ъ , хода, оои и ок овк и еъ
х о д а , б и т о н ы ж е л ѣ з н ы е 7 п у д .,
вѣ еы стол ов ы е, м ѣ ш к и п ор ож 
н іе , б о ч к и п о р о ж н ія , о д н о д о н н ы я ,
б о ч а т а и з ъ п о д ъ с е л ь д е й и ироч,
Разгуляй, Покровская ул., д. № 6/7 (жи
лые дома), кв. № 52, Колпащикова.
ОБСТАНОВКА
каби
нета, столовой,
спальни и н ов ая
нюшиуыцаи! ма«
ш и н а.
Пермская, 40, кв. Подольскаго, видѣть
можно отъ 10—12 и отъ 5 до 7 час.

і

гостинеой,
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держать грядущую борьбу отъ гермадизаіомъ. Все оставалось по-старому, пока
Ев грянулъ громъ европейской войны.
Тогда охваченная всенароднымъ подъ
емомъ, поставленная въ необходимость
Искать довѣрія и поддержки польскаго
народа, старая власть заговорила но
вымъ, необычайнымъ для нея, языкомъ.
Она сказала о растерзанномъ тѣлѣ поль
скаго народа, о безсмертной его душѣ,
она обѣщала осуществленіе вѣковыхъ
его національныхъ упованій.
Но эти
слова слетались мертвыми. Они во вопло.
тилнеь въ жизнь. Не могли дать свобо
ды, Полмпѣ тѣ люди, которые поддерйсивалл.произволъ. Теперь этотъ ярой; волъ
палъ и въ эту величайшую историчѳ*
скую минуту наши судьбы тѣсно связа
ны. Русская революція вышла изъ вой
ны, изъ нея выйдетъ и польская свобо
да. Кому принадлежитъ будущее: гер
манскому милитаризму, который нанесъ
столько тяжелыхъ ранъ польскому на
ѣзду или національному самоопредѣле
нію? Залогъ "нашего общаго будущаго
блага въ нашей общей побѣдѣ надъ
этШъ милитаризмомъ. Да будутъ къ
ней устремлены вся наша мысль, вся
наша воля. Будемъ вѣрить, что эти тем
ные призраки, раздѣлявшіе русскій и
польскій народъ, исчезли навсѳда, что
она уступятъ мѣсто сознанію нашего
единства по крови и еще болѣе важнаго
единства но духу, единства идеаловъ
'общечеловѣческой правды и справедли
вости, возвѣщенныхъ вѣщимъ словомъ
русскаго и польскаго генія. Господа! У ч
режденіе ликвидаціонной комиссіи и ея
'дѣятельность должны служить симво
ломъ, залогомъ ясности а непоколеби
мости тѣхъ основаній, на которыхъ от
нынѣ должны быть построены отноше
нія обоихъ братскихъ народовъ. Самый
составъ комиссіи да знаменуетъ собою
начало дружной общей работы русскихъ
и поляковъ по окончательному' уетроѳінію этихъ отношеній. Господа! Мы при
ступаемъ къ ликвидаціи не только ста-,
рыхъ учрежденій и дѣлъ, мы приступа
емъ къ окончательной ликвидаціи вѣ
ковыхъ распрей и иѳдоразумѣній меж
ду русскимъ и польскимъ пародами.
Новая братская дружба между нами
возникаетъ 'Среди великой міровой борь
бы. Пожелаемъ лее, чтобы эта дружба
послужила ступенью къ тому великому
будущему, о которомъ мечтали когда то
вмѣстѣ Два нашихъ великихъ поэта—
Пушкинъ и Мицкевичъ, будущему миру
всего міра, братству народовъ.»
ФРОНТОВЫЙ СЪѢЗДЪ.

МИНСКЪ. 14 апрѣля. Откомандирован-'
иый въ армію священникъ Елашенцевъ
въ горячей рѣчи призываетъ взять изъ
церквей золотое сосуды, кресты и пе
реплеты Евангелій, замѣнивъ ихъ дере
вянными, для закрѣпленія священной
свободы, предлагаетъ спять золотыя
крыши съ церквей и замѣнить ихъ тер-'
нымъ желѣзомъ въ знакъ траура по
павшимъ жертвамъ, снять драгоцѣнные
камни съ ѵизъ,, драгоцѣнные балдахины
'с ъ мощей, лѣстницу колокольни Ивана
Великаго колоссальной цѣнности, взятъ
сокровища АлексанДро-НевСкой, КіевоПечерской и Троицко-Соргіеввеой лавръ,
тяжелыя митры, взять капиталы мона
стырей, одни проценты которыхъ со
ставляли 1,905,320 милліоновъ рублей и
/ потребовать 20 процентовъ отъ нашихъ
' генераловъ церкви. Духовенство должно

подписываться на заемъ, отчислять
часть жалованья, отдать цѣнные на
персные кресты, обручальныя кольца,
все для укрѣпленія свободы и заверше
нія войны. Священникъ снимаетъ крестъ
п передаетъ его президіуму. Ему
устраиваются бурныя оваціи. Съѣздъ
постановляетъ рѣчь напечатать и разо. слать духовенству.
СОВѢЩ АНІЕ ПО ОБОРОНЪ,

МОСКВА. 15 апрѣля. Въ англійскомъ
клубѣ состоялось совѣщаніе по оборонѣ
съ участі-омъ министра Шннгарева, то
варища министра 1іальч инекаго, помощ
ника -военнаго министра Маниковскаго
и представителей общественныхъ орга
низацій. Малиновскій указалъ, что снаб
женіе арміи значительно улучшилось и
что армія обезпечена боевымъ снаряже
ніемъ. Желѣзнодорожный
транспортъ
улучшается. Участники -собранія подня
ли вопросъ о созданіи министерства
снабженія для объединенія работъ об
щественныхъ организацій по оборонѣ.
Мани-во-векій указалъ, что въ періодъ
лѣтнихъ боевъ организація ' -министер
ства невозможна, но правительство при
знаетъ желательность -созданія особаго
совѣта Для объединенія вѣдомствъ, ра
ботающихъ на оборону. Совѣщаніе при
знало созданіе министерства снабженія
чрезвычайно
важнымъ и постановило
обратиться -кгь правительству съ прось
бой о немедленномъ рѣшеніи- вопроса.
Шингаревъ отмѣтилъ, что вскорѣ бу
детъ -разрѣшенъ вопросъ объ учрежде
ніи .министерства труда,
СОВѢЩ АНІЕ ПРИ МИН. ФИНАНСОВЪ.

МОСКВА.
15 апрѣля. Коноваловъ
въ бесѣдѣ съ журналистами сказалъ,
что при министерствѣ организуется
особое
совѣщаніе
съ
участіемъ
представителей ' общественныхъ органи
зацій, совѣта рабочихъ си солдатскихъ
депутатовъ, кооперативовъ и крестьян
скаго союза. Предполагается предоста
вить общественнымъ организаціямъ пра_
во стоять во главѣ акціонерныхъ пред
пріятій и основать капиталъ Для, выда
чи -ссудъ промышленнымъ предпріяті
ямъ. Министръ распорядился -выпустить
купюры займа по двадцать, сорокъ,
шестьдесятъ и восемьдесятъ рублей.
ЗАЕМ Ъ

СВОБОДѢ!.

ПЕТРОГРАДЪ. 15 апрѣля. Торговопромышленныя предпріятія
рѣшили
подписать на заемъ -свободы 25 процен
товъ основного капитала.
КЪ

БОЛѢЗНИ

ГУЧКО ВА.

ПЕТРОГРАДЪ. 14 апрѣля. Здоровье
Гучкова улучшается. Больной остается
въ постели. Сегодня посѣтилъ его про
фессоръ Сиротішинъ который конста
тировалъ улучшеніе.
РЕЗОЛЮ ЦІЯ
ИСПОЛН.
КОМИССІИ
СОВ. СОЛД. ДЕП УТА ТО ВЪ .

ПЕТРОГРАДЪ. 15 апрѣля. Исполни
тельная -комиссія совѣта солдатскихъ
депутатовъ приняла слѣдующую резо
люцію по поводу агитаціи- Ленина -и его
■единомышленниковъ: «Обсудивъ сообще
ніе товарищей о распространеніи дез-орган-изаціон-ной пропаганды, прикрываю
щейся революціоннымъ, часто даже -соціалъ-дем.окр'атичеекпмъ флагомъ, въ част
ности пропаганды-, такъ называемыхъ,
ленинцевъ, считая эту пропаганду на
менѣе вредной, чѣмъ всякая контръ-рѳ-

волюціо-шая пропаганда справа, и при
знавая въ то лее время не-воздайошмѣ
принимать репрессивныя мѣры противъ
пропаганды, пока-она остается лишьпрщ
лавандой, комиссія признаетъ крайнѳ
-необходимымъ принять -веѣ мѣры, что
бы противопоставить этой пропагандѣ
нашу пропаганду и агитацію. Мы долж
ны стремиться, чтобы наши организа
ціи были достаточно сильны, дабы въ
любой -моментъ всякому контръ-революціонн-ому .дѣйствію, откуда 'бы оно ни
исходило, -могли противопоставить наши
дѣйствія. Мы выражаемъ настойчивое
желаніе, чтобы исполнительный коми
тетъ въ цѣляхъ -борьбы еъ дезорганизаціо-нной пропагандой открылъ планомѣр
ную агитацію въ печати, особенно въ
воинскихъ частяхъ».
ПО РОССІИ.

МОСКВА. 15 апрѣля. Англійскіе и
французскіе -соціалисты посѣтили го
родскую снарядную мастерскую въ Си
моновѣ. Московскій комитетъ соц.-рево
люціонеровъ чествовалъ гостей обѣ
домъ.
ОДЕССА. 14 апрѣля. Во время- пребы
ванія ,въ Одессѣ Гучковъ призналъ по
становку дѣла снабженія румынскаго
фронта неудовлетворительной, перевелъ
генерала Кіяновскаіго н« -западный
фронтъ -и на его мѣсто назначилъ Са
нина.
КІЕВЪ. 13 апрѣля. Забастовали воен
ноплѣнные, обслуживающіе городскія
предпріятія, предъявивъ требованія о
восьмичасовомъ днѣ и улучшеніи поло
женія.
КІЕВЪ. 1б апрѣля. Уровень воды на
Днѣпрѣ понизился почти на два арши
на. Мн-огія улицы и значительная часть
набережной свободны отъ воды. Парохо
ды- отправляются по всѣмъ направлені
ямъ.
ЕКАТЕРШОСЛА-ВЪ. 14 апрѣля. По
распоряженію исполнительнаго комитѳ.,
та снятъ памятникъ Екатерины П. Па
мятникъ предполагалось помѣстить въ
здѣшнемъ областномъ -музеѣ, но населѳн-іѳ и -ебядаты потребовали отправки на
Брянскій, -заводъ для переливки въ сна
ряды, что и исполнено.
ШЖНІЙ-НОВГОРОДЪ. 14 апрѣля.
Обществомъ «Кавказъ и Меркурій» уп
разднены царскія наименованія 12 су
довъ общества. Имъ даны -новыя назва
нія городоевъ Россіи, Совѣщаніе судовла
дѣльцевъ рѣшило обратиться -къ коман
дамъ и. служащихъ съ особымъ воззва
ніемъ, направленнымъ къ урегулирова
нію -отношеній ' между -владѣльцами па
роходовъ и служащими.
НИЖНІЙ-НОВГОРОДЪ. 14 апрѣля.
Прибыль воды на Волгѣ и Окѣ остано
вилась. Разливъ достигаетъ 5 верстъ
шНрины. Городъ пока въ безопасности.
Ночью и весь день' -свирѣпствовала бу
ря. Демпература рѣзко понизилась. Вы
палъ -снѣгъ.
БАЛАХНА. 14 апрѣля^ На Волгѣ силь
ный штормъ. Движеніе судовъ задержи
вается. Выбросило на -мель 2 парохода.
ІШЖШЙ-БОВГОРОДЪ. 14 апрѣля.
Подписка .. на заемъ свободы продол-;
жается успѣшно и пользуется у -насе
ленія большимъ успѣхомъ. Торговый
домъ Чернонебова подписался на 200,000
руб. товарищество Матвѣя Башкирова
иа милліонъ РУ-б., товарищество Гурье
ва на милліонъ руб., пароходное обще
ство «Волта» на милліонъ Руб.

лщъ» -просится въ начальники милиціи, своѳ обаяніе, утратила -свой ореолъ въ
рекомендуясь:
глазахъ пробудившагося народа.
— цуерчаа стараго режима!
Но вѣнцомъ (всего служатъ послѣднія
И шайъ далѣе, и такъ далѣе, и такъ «рѣчи» бывшаго царя.
далѣе.
_ «Ну, и олава Во-гу! Если потребу
Везъ .числа и безъ конца. Всѣ эти етъ народъ, я отрекусь и поѣду къ се
вѣрные слуги «престола и отечества» бѣ, въ Ливадію, въ 'Садъ. Я такъ люблю
ешмнатъ перемѣнить свою окраску, -спѣ цвѣты.»
(Впечатлѣнія и думы).
шатъ едместа -старые слѣды.
Такъ -реагировалъ -могущественный
Ш.
И -въ -нашей Перми только одинъ изъ монархъ величайшей имперіи на извѣ
(Пррдолженіё *).
этой «стад -славныхъ» имѣлъ, какъ ни стіе о -потерѣ тропа.
Какъ все просто свершилось.
какъ, цраждайекбе мужество лцтотичеНо еще характернѣе отвѣтъ эксъ-цаПросто и быстро.
pjj -на совѣтъ своего -клеврета—открыть
Еще 27 февраля' самодержецъ все,рос- скй воскликнуть:
1—, Я старый монархистъ -и такимъ -минскій фронтъ, чтобы -германскія -вой
ЙСКІЙ гюдШ'Оалъ актъ о роспускѣ Госка «усмиряли эту сволочь».
гдаретівееиой Думы, а 3-го марта темъ останусь!
И все лее присягнулъ Ыово-му Прави
— Да, объ это-мъ много разъ говорилъ
а самымъ «самодержцемъ» подписан ь
Григорій Ефимовичъ, но мы -его не слу
>утои актъ, признающій верховныя тельству.
По это хамелеонок-об качество раскры шали. Это можно было сдѣлать еще,
>ава народа.
ваетъ
сущность ліишь націей жалкой когда германскія войска -стояли подъ
Что такъ позорно кончило Щ
Щдай
іслѣдыее правительство самод ержив - бюрократіи и въ то же время -не разъ Варшавой,
О, позоръ, позоръ!
іго_ строя—никого не удивило, ибо ясняетъ причинъ быстраго крушенія
Но, мимо, мймо! Вѣдь это уже «древ
юго ждали воѣ. Никто не станетъ ис самой идеи монархизма. Кто же винов
няя» исторія, а мы призваны- творить
шивать вѣрной и мѣткой . характер л- никъ этого крушенія?
Прежде всё®? идеѣ -монархизма нанесъ новую.
шеи этихъ «послѣдышей» санодержаИтакъ—монархизмъ умеръ. Но, увы,
я, сдѣланной Милюковымъ; «Исторія смертельный ударъ самъ «вѣнценосецъ»,
5 знаетъ другого правительства столь допустившій тотъ разгулъ реакціи, ко онъ оставилъ н-амъ ужаоно-е наслѣдіе.
И -среди этого ужаснаго наслѣдія,
сунаго, столь безчестнаго, столь трус- торый начался послѣ -неудачной рево
люціи 1905 года, когда прислужники быть можетъ, самымъ ужаснымъ- я-вшаго и измѣнническаго, какъ это».^
Но гдѣ причина столь небывало бы- давшаго режима съ торжествомъ добѣ-І |ляѳтся любимое его дѣтище, заботливо
-раго паденія самой идеи монархизма, дат-елей, -со всѣмъ злорадствомъ и же-| Івзрощѳнноѳ и лелѣянное имъ—прово.
>го монархизма, съ которымъ сроднил- стокостью трусовъ набросили-съ на тѣхъ, * нація,
Не новое явленіе провокація и не . на
і русскій народъ и безъ котораго ощо кто самоотверженно д честно боролся
ми он-a -выдумана. Впервые въ широ
іошмъ казалось' немыслимо сущѳство- во имя свѣтлаго будущаго р.ц-дкиы.
Реакціонеры были безпощадны,,но въ кихъ размѣрахъ примѣнилъ ее, какъ си
шіѳ самого государства? Вѣдь павшій
своей
мести они зашли слишкомъ да стему, одинъ изъ наглѣйшихъ ■узурлайтархизмъ имѣлъ въ своихъ рукахъ
торовч^-Нап-олѳонъ Ш,
шгкодѣшшй полицейскій аппаратъ, леко.
Но никогда и -нигдѣ не расцвѣтала
Идею' монархизма подточили безчис
/стой сѣтью покрывшій вето страну,
она
столь пышнымъ цвѣтомъ, нигдѣ ее
ленныя,
гнусныя
казни,
когда
вся
Рос
лѣлъ огромную бюрократическую ар
ію, казалось, столь вѣрную и грозную, сія вдоль и поперекъ опоясалась ужас съ такой заботливостью н-ѳ культивиро
нигдѣ на -неѳ не тратили такихъ
омію которая давала клятву служить ными гирляндами позорныхъ -висѣлицъ. ваніи,
огромныхъ
суммъ и нигдѣ не привлека
Идею
монархизма
подточили
коварно
іболсаемому монарху», повиноваться кощому «не токмо за страхъ, но и за организуемые погромы и «Высочайшія» ли -къ этому «институту» такого коли
чества «сотрудниковъ», какъ, въ Россіи
овѣетъ самъ Господь Ботъ повелѣва ли-миловащя громилъ д погро-мщшоо-въ.
Аіонархизмъ подточилъ себя измѣной въ царствованіе послѣдняго импера
ть».
А чѣмъ кончила эта армія рыцарей Самого «монарха» царскому слову, -такъ тора.
Теперь -съ увѣренностью можно ска
ізъ страха и уцреког—мы всѣ видѣли, какъ манифестъ 17 октября но только
ьі видѣли и поражались, еъ какой ю- но былъ проведенъ въ жизнь, по ока зать, что только благодаря провокаціи,
зался- ловушкой ДЛЯ -всѣхъ вѣрующихъ чудовищной сѣтью -окутавшей вето -стра
эюшвостыо эти «царскіе слуги» enb- въ
незыблемость -«высочайшихъ» -словъ. ну, проникшей -во-в-сѣ слои общества, и
и;ш перебѣжать подъ сѣнь новой
Монархизмъ
подточилъ себя -недопу держался зтогь -строй, приведшій стра
іасчи, убѣдившись изъ безвозвратномъ
стимымъ и -открыто враждебнымъ отно ну на край пропасти.
аденіи старой.
„
Но какъ попало русское общество -въ
Вотъ бывшій помпадуръ, вооружен-- шеніемъ къ народному представитель
ству, роспуская Государственную Ду эту западню, подготовленную) старымъ
нй всей полнотой -власти, которой онъ
шъ широко пользовался н которую му въ. моменты, когда голосъ народа режимомъ? Развѣ не раздавалось пре
достерегающихъ голосовъ?
акъ широко примѣнялъ, опѣшить за такъ'необходимо было выслушивать.
Монархизмъ подточилъ себя самымъ
О. такіе голоса были! Но, задавленное
вить о своей преданности и полной
одчиненнооги Новому Правительству, беззастѣнчивымъ культивированіемъ и реакціей, русское общество оставалось
овымъ органамъ власти онъ сообщаетъ, поощреніемъ всего гнуснаго, продажна къ нимъ глухо.
Русскую провокацію, ея тлетворное
го болѣе ревностнаго демократа едва- го и низменнаго въ странѣ. .
Онъ подтопилъ себя своимъ отношені вліяніе, угадалъ «-пророкъ русской -ре
а можно ерюкать. Вся -его ультра-бюэкратическая дѣятельность—одно толь- емъ къ этой кровавой, и-еслыхашюй вой волюціи» геніальный психологъ Ѳ. М.
нѣ, когда на карту поставлены по толь Достоевскій.
і J
j иедоразумѣніе. Онъ просить:
Развѣ герой «Вѣсовъ» Петръ. Степано
— Дайте мнѣ (возможность и я прочту ко -судьбы Россіи, не только судьбы
всей вичъ .Вѳрхювон-етгій (но является прото
ароду самую демократическую л-екдпо- воюющихъ странъ, но и судьба
Вотъ
вице-помпадуръ шлетъ
въ цивилизаціи, всѣхъ завоеваній христі типомъ Азефа? О, «Бѣсы» далеко еще
иѳ поняты русскимъ обществомъ, -въ
эволюціонные органы печати «револю- анской культуры.
Чудовш£цнб-возорн-ая
«распутйніаДа» свое время усмотрѣвшимъ -въ номъ толь
іонное» стихотвореніе съ помѣткой: «въ
115 году не было пропущено цензу- лишь довершила всю эту нелѣпую си ко грубую -сатиру, чуть не пасквиль аа
стему, послужшда яркой иллюстраціей освободите лъноо движеніе! А между
°А вотъ великолѣпный полвцеймей- и обнаживъ долготерпѣяивому народу тѣмъ въ этомъ геніальномъ произведе
ніи -великій -провидецъ заглянулъ слиш-і
геръ «одно изъ -славныхъ
русскихъ подлинную сущность царизма...
И нѣтъ ничего удивительнаго, что комъ далеко (впередъ, дальше жизни и
идея монархизма такъ быстро утратила своихъ еовроменнивщь- Только теперь
*) См. № 24 «Вѣсти-. Норм. Края».

Ш5КНШ НОВГОРОДЪ. 14 апрѣля.
Созывается съѣздъ учителей и дѣяте
лей по народному1'образованію.
ПОЛТАВА, 14 апрѣля. Въ Кременчу
гѣ небывалое наводненіе. Городъ въ
большой опасности. Городское управле
ніе испрагаиваеѣь 850,0(Ю руб. на борь
бу съ -бѣдствіемъ.
ПОЛТАВА. 14 апрѣля. Въ Константныоградѣ, устроенная еврейскимъ обще-,
ствомъ, подписка на заемъ свободы да
ла 450,000 руб.
БЕНДЕРЫ. 15 апрѣля. Арестованы
предводитель дворянства -Цй-саржевекій
съ женой.
КРАШОЯРОКЪ. 14 апрѣля. Губерн
скимъ -комиссаромъ -назначенъ обществшяый врачъ и Дѣятель Крутовокій.
АРХАНГЕЛЬСКЪ. 15 апрѣля. На Сѣ
верной Двинѣ полный яодоходъ. Подъ
емъ воды -небывалый. Пристани затоп
лены. Многія суда' повреждены. Ледо
колы прекратили сообщеніе съ вокза
ломъ.
ЯЛУТОРОВСКЪ. 14 апрѣля. Крестьяне
ялуторовскаго уѣзда, тобольской губер
ніи, въ первые ді-іц -послѣ сверженія, ста
раго -строя постановили -отдать арміи
частью (безплатно, частью по установ
ленной цѣнѣ хлѣбъ изъ запасныхъ ма
газиновъ. Постановленіе приведено въ
исполненіе. На станціи желѣзной дороги
доставлено 250,000 -пудовъ хлѣба за пла
ту и 30,000 пудовъ безплатно. 12 апрѣля
отправлена на фронтъ унолномочоннйРмп
-крестьянъ первая партія 20 вагоновъ
муки, отданной безплатно для -солдатъ
въ окопахъ.
въ

Ф И Н Л Я Н Д ІИ .

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ 15 апрѣля. Со
стоялось первое засѣданіе экоя-омичѳ-ской -комиссіи -сейма для обсужденія
законопроекта объ уравненіи россій
скихъ гражданъ въ правахъ съ фин
ляндскими въ отношеніи торговли и
промысловъ. Сенатъ постановилъ отмѣ
нить мясопустные дни въ Финляндіи,
Избрана особая комиссія для (разработ
ки образцовъ .почтовыхъ марокъ. Поста
новлено -просить имперскаго министра
ияостран-ныхъ дѣлъ о содѣйствіи при
знанію финляндскихъ почтовыхъ марокъ
иностранными государствами. Курсъ
рубля упалъ ДО 206 марокъ за 100 рублей.
ЗА ГРА НИЦ ЕЙ.

ЛОНДОНЪ. 14 апрѣля. Оффиціально
сообщается о взрывѣ на военномъ заво
дъ въ Шотландія шестидюймоваго сна
ряда. Ранено 12 рабочихъ, 3 женщины
умерли'югъ раненій. Матеріальнаго вре
да нѣтъ.
ЛОНДОНЪ. 14 апрѣля. Въ Гильдголдѣ
на торжествѣ врученія Ллойдъ-Джорджу
грамоты объ избранія почетнымъ граж
даниномъ Лондона премьеръ министръ,
говоря о подводной войнѣ, сказалъ:
«Сами германцы не отдавали -себѣ пол
наго отчета -въ значеніи этого новаго
оружія въ началѣ его примѣненія и
Только впослѣдствіи, сосредоточивъ реѣ
усилія на 'Сооруженія1 подводныхъ ло
докъ, они потопили множество судовъ
всякихъ національностей, но заставили
эшмъ Америку -выступить па. сторонѣ
Великобританіи, что съ избыткомъ воз.
■мѣщаеть понесенныя потери». Коену,вшн-сь экономическаго положенія ЛлойдъДжорджу скапалъ: «Великобританія ны
нѣ разсматриваетъ мѣры по обезпѳче-

нію урожая 1918—1910 г,г. Обработано воззваніе и ожидаемъ времени, когда
три -милліона акровъ. Даже въ случаѣ, Польша, благодаря либеральному, ис
если не -будетъ ввезена ни одна тонна полненному государственной мудрости,
съѣстныхъ припасавъ, никто не сможетъ акту русскаго Временнаго Правитель
умереть у насъ голодомъ. Чт-q касается ства, внорь выступитъ на поприщѣ межморской торговли, то, не -смотря на по рународной жизни въ ряду другихъ на
терю множества судовъ, Все же количе родовъ Для совмѣстной съ нами работы
ство тоннажа судовъ, долженствующихъ на благо цивилизаціи. Наши усилія въ
-поступить въ наши порты въ іюлѣ, -ока этой войнѣ будутъ направлены къ то
жется -больше вошедшихъ въ эти порты му, чтобы помочь Польшѣ возсоединить
въ мартѣ. Между самоуправляющимися ся на основахъ, указанныхъ въ воззва
колоніями, Индіей и метрополіей уста ніи русскаго правительства. Мы надѣем
навливается система наибольшаго бла ся, что послѣ войны Великобританія бу
гопріятствованія. Разрѣшеніе ирланд детъ связана съ Полыней узами тѣсной
скаго вопроса только ускоритъ побѣду, дружбы.»
СТОКГО ІЬМЪ. 14 апрѣля. Главное
Индія -займетъ въ имперіи положеніе,
равное другимъ британскимъ владѣні ■почтовое управленіе извѣщаетъ, что, въ
ямъ. Великобританія поставить этотъ виду прекращенія шведо-американскихъ
вопросъ, какъ только будетъ возстанов пароходныхъ сообщеній, временно прі
лено все, что разрушено во время вой останавливается прямой обмѣнъ почто
ны, и использованы труды побѣды».
выми посылками -между Швеціей и Сѣ
ЛОНДОНЪ. 14 апрѣля. Отвѣчая на верной Америкой.
ВАПШРПДОНЪ. 14 апрѣля. Большин
вопросъ, Бонарлоу сказалъ: «Однимъ
изъ первыхъ дѣйствій русскаго Времен ствомъ 170 противъ 106 гол. палата пред
наго Правительства явилось воззваніе ставителей отвергла поправку къ зако
-къ -полякамъ, -которымъ правительство нопроекту о военной службѣ, которой
признало нрава польскаго народа на Рузвельту предоставлялось право вер
самоопредѣленіе и- заявило, что созданіе бовать добровольцевъ для французскаго
независимаго польскаго государства по фронта.
служить вѣрной гарантіей прочнаго миpa -въ Европѣ. Мы привѣтствуемъ это ',

і

ТЕЛЕГРАММЫ
ДѢЙСТВУЮЩАЯ АРМІЯ. 14 апрѣля.
Объединенный комитетъ солдатскихъ -и
офицерскихъ Делегатовъ района штаба
румынскаго фронта постановилъ что
солдатская обувь -и одежда составля
ютъ достояніе всего свободнаго народа,
почему, недопустимо, чтобы это имуще
ство -воииокихъ частей продавалось и
портал ось. Охрану войскового имуще
ства должны взягь н-а себя солдатскія
организаціи, контролирующія цѣлость
имущества ® - преслѣдующія продажу
солдатской обуви'и одежды.
НА ЗАПАДНОМЪ ФРОНТѢ.
ПАРИЖЪ. 14 апрѣля. Оффиціальное
вечернее сообщеніе. Въ районѣ къ сѣв-еро-ізападу оть Реймса и въ Шампани
артиллерія обѣихъ сторонъ развивала
дѣятельность, не сопровождавшуюся
столкновеніями пѣхоты. На остальномъ
протяженіи фронта день прошелъ срав
нительно спокойно,
Дѣйствія- летчиковъ. Днемъ 13 апрѣ
ля 3 германскихъ летательныхъ -аэро
плана были сбиты нашими летчиками,
6 другихъ серьезно повреждены и вы
нуждены снизиться, при чемъ упали на
своихъ линіяхъ. .Въ ночь -на 14 апрѣля
одна изъ нашихъ воздушныхъ эскадръ
сбросила множество снарядовъ надъ
станціями- и расположеніями непріятеля
®ь районахъ Рибемона и Кресана.
ГАВРЪ. 14 апрѣля. Бельгійское оффи
ціальное сообщеніе. На бельгійскомъ
фронтѣ (происходятъ обычные артилле
рійскіе бои.
ЛОНДОНЪ. 15 апрѣля, вечернее оф.
фиціальное сообщеніе британской глав
ной квартиры во Франціи, На*фронтѣ

ничего важнаго,
ЛОНДОНЪ. 14 апрѣля. Оффиціальное
сообщеніе британской квартиры по Фраи-

ціи. Прошлой ночью- непріятель произ
велъ безъ успѣха небольшую атаку на
-наши позиціи къ сѣверо-западу отъ
Сенъ-Кангена. Послѣ упорнаго боя ата
ка отражена съ потерями для -протавч
пика-, при чемъ въ нашихъ рукахъ оста
лись плѣнные. Прошлою ночью -мы- за
владѣли каменоломнями къ востоку отъ
Ланжёнку'ра, откуда непріятель бѣжалъ
въ безпорядкѣ, оставивъ ружья и воен
ное -снаряженіе. Мы произвели-рядъ ус
пѣшныхъ операцій -въ окрестностяхъ
дороги Аррасъ—Камбрѳ и хребта, отдѣ
ляющаго Ро и Гравель, при чемъ въ
этихъ двухъ пунктахъ нами были заня„ты важныя непріятельскія позиціи. Гер
манское нападеніе къ сѣверо-западу отъ
Ланса было отражено нашимъ пулемет
нымъ огнемъ.
ПАРИЖЪ. 15 апрѣля. Оффиціальное
дневное сообщеніе. Къ югу отъ СевгьКантена па первой линіи герм^етгахь
поеицій небольшія боевыя столкновенія.
Атака нѣмцевъ, подготовленная усилен
нымъ орудійнымъ обстрѣломъ, латного
окопа къ (востоку отъ Оберива нами
отбита. На лѣвомъ берегу Мааса яапгь
•отрядъ ворвался въ -германскіе окопы
на высотѣ 304 и захватилъ плѣнныхъ.
По позднѣйшимъ свѣдѣніямъ, въ сраже
ніи, завязавшемся 3 апрѣля, мы захва
тили 175 орудій, тяжелыхъ и полевыхъ,
412 пулеметовъ, 119 траншейныхъ мор
тиръ. Общее число захваченныхъ нами
до-сихъ даръ плѣнныхъ достигаетъ 20,780.
ИТАЛО-АВСТРІЙСКАЯ ВОЙНА,
Оффиціальное со.
общеніе итальянской глазной квартиры.

РИМЪ. 14 апрѣля.

Вчера 'воздушная дѣятельность непрія
теля н-а трантянскомъ фронтѣ и развѣ
дочные полеты нашихъ аэроплановъ
вплоть до Брикеена, Францесфеета и

яаютаетъ время для расшифрованія этой ственнаго 'учрежденія, гдѣ бы не «рабо разжигаютъ страсти, диктующія Дема
тали» -шусны© предатели, гдѣ бы но гогическія резолюціи.
замѣчательной книга,
Это (провокаторы сѣютъ смуту, распу
Вспомните, читатель, хотя бы этотъ разставляли они (своп ужасныя сѣти.
И какихъ только представителей не ' ская разные нелѣпые и іволиующіе слу
діалогъ "между Ставрогинымъ и Верхобыло въ густыхъ рядахъ этихъ' Іуда, на хи среда темнаго еще населенія.
венокимъ:
Это они -подаютъ коварные совѣты о
— А слушайте, Верхов ейскій, вы н-е шего времени! Вотъ рабочій, вочч> чи„ imiuMii'b, священші-к'ь, приказчикъ, учи разгромѣ лавокъ я магазиновъ...
изъ высшей полиціи, а?
Да. провокаторы «работаютъ» н опять
— Да вѣдь кто въ умѣ держитъ та тель, учительница, студентъ, курсистка,
кіе вопросы, тотъ ихъ не выговарива гимназистъ, солдатъ, лакей, горни-чная... . прошгкаютъ всюду и вездѣ проявляютъ
свое тлетворное цліяшіѳ.
да, всѣ, всѣ «перебывали тутъ»...
етъ,
Огромную опасность несетъ этотъ
И часто за какі-е-НибуДь 10—20 рублей
_Понимаю, да вѣдь мы у себя.
— Нѣтъ, покамѣстъ, не изъ высшей ежемѣсячнаго вознагражденія эти люди внутрѳняій врагъ.
провоцировали и предавали съ легкимъ
Необходима -немедленная н самая без
полиціи.
еордаамъ своихъ ближнихъ, посылали пощадная борьба съ нимъ. И если,
Покамѣстъ!
граждане, намъ дѣйствительно дорога
Замѣчательныя и пророческія слова! ихъ въ тюрьмы, на каторгу, а нерѣдко
завоеванная свобода, то въ этой (борьбѣ
Развѣ не ясно -намъ теперь, что въ и на висѣлицу!
-И это были не уродливыя исключенія, подложитъ (нрояшитр огромную энергію
дальнѣйшемъ Верховеиекій долженъ пе
реступить это «покамѣстъ». -Вѣдь Петръ н-ѳ единичныя явленія, ибо провокато и большую 'осмотрительность. Ди одной
-В-ерховонскій—это только скромная ку ров'!:, явилась тьмы. И выш.гц они изъ минуты нбльзя забывать, что у-щрѣшіеколка, ИЗЪ КОТОРОЙ (ВПОСЛѢДСТВІИ ВЫч рядовъ великаго народа «'богоносца», на ніе провіокаців,—это гибель свободы, от-'
порхнетъ
(великолѣпная
баіб-очка-— рода, подарившаго міру Достоевскаго, боль націи.
Толстого...
,
— Азефъ,.,
Тутъ есть надъ чѣмъ призадуматься,
Настоящій отвѣтственный моментъ,
-Вотъ его взглядъ на-русскій народъ,
судьбы котораго онъ мечтаетъ передѣ тутъ есть, -отъ чего придти въ отчаяніе. быть можетъ, какъ никогда -еще въ исто
лать:
1
(J Пессимистъ здѣсь можетъ сдѣлать са- ріи Россіи,, требуетъ укрѣпленія з'авон-мый (безотрадный выводъ о моральномъ ности и -признанія престижа новой вла
_Откровеннымъ правомъ на безчестье
всего легче русскаго человѣка за собой крахѣ народной души. Но выводъ этотъ сти. Всѳ гибельно, что расшатываетъ
будетъ невѣрнымъ -и ошибочнымъ, такъ законность, что роняетъ авторитетъ
увлечь (можно.
Это признаніе приводитъ въ восторгъ какъ глубинъ народныхъ провокація и власти. Вѣдь одна изъ главныхъ за
не ко-снулась, да и н© нашла бы она дачъ новаго строя заключается въ воз
Ставрогина:
рожденіи попранной самодержавіемъ за
— Золотыя -слова! Право на безчестье, тамъ отзвука.
Но провокація, несомнѣнно, глубоко конности и созданіи власти, на которую
—да это всѣ къ намъ .прибѣгутъ, ни од
захватила городскоо и заводское паое- пародъ взиралъ бы еъ довѣріемъ.
ного тамъ иа останется,..
.Никакіе эксцессы, никакія демагоги
лейіо. Здѣсь проповѣдь павшаго прави
А вотъ программа ВерхозсвскаГо:
ческія
выступленія нѳ -должны быть до
тельства
«'откровеннаго
права
иа
без
— Мы пустимъ смуту. Мы народъ
-на -сорокъ лѣтъ въ пустынно вгонимъ. честье» 'сильно привилась и имѣла ус пускаемы, не должны имѣть мѣста.
И вотъ почему печальныя событія въ
Одно Дли два поколѣнія разврата те пѣхъ. Здѣсь правительство самодержав
перь необходимы, разврата н-еслыхан- наго Даря успѣло опустошить многія Перми, происшедшія 10 и 11-го апрѣля,
н-агоі, подленькаго, когда человѣкъ об человѣческія души, успѣло посолить ве являются опасным^ симптомомъ и ярко
ращается въ гадкую, трУ,слив>Ую’ зкестОч ликую -смуту я обратить многихъ «дъ иллюстрируютъ вліяніе темныхъ __силъ
кую, себялюбивую мразь,—вотъ что на гадкую, трусливую, жестокую, собялю- на не вполнѣ сознательную и еще не
•оргаиизованную массу,
до! А тутъ еще- «свѣженькой кровушки», бивую мразь»...
Да послужатъ -намъ эти событія пре
И хотя это правительство тспорь пало,
чтобы попривыкъ.
достерегающимъ
урокомъ. Необходимо,
Да, развѣ это не программа отживша -ню- поеѣянрое яйъ зло, къ несчастью,
го строя! Развѣ этотъ строй ле откры не исчезло и даетъ себя больно чув •граждане, чтобы каждый изъ насъ про
то санкціонировалъ «откровенное право ствовать, омрачая радость великихъ никся сознаніемъ, что народомъ сверг
нута деспотія по для того, .чтобы н£ ѳя
иа безчестье»? И развѣ Не прибѣлсали Дней.
■:
къ нему толпой, е-сл-и, не всѣ, то, къ
Врагами свободы, врагами свѣтлаго мѣсто водрузить другую деспотію, хотя
стыду вашему, многіе?...
-будущаго родины являются пока «без бы то и -была Деспотія свободы...
О, самодержавный строй вполнѣ усво работные». лишенные' денежныхъ пода - Вром-я веявихч, деспотовъ и деспотій
илъ «систему» Петра Вѳрховенскаго и чекъ, многочисленные кадры провока въ демократическомъ государствѣ долж
всѣ его дѣйствія но уклонялись отъ его торовъ. Что имъ До отечества, что имъ но миновать навеецца.
программы. Онъ только проводилъ ее не до свѣтлыхъ идеаловъ! Нѣтъ у нихъ
■і
Н. Белдьщній.
въ цѣляхъ революціи, а Для сохраненія отечества, а ихъ идеалы дадаше «зара
и укрѣпленія аібсолютизма.
ботка» черезъ предательство не прости
Отжившій строй глубоко понялъ не раются. Новый стр°й для нихъ убійстве
обходимость «разврата неслыханнаго, ненъ и, конечно, они должны стараться
подленькаго», необходимость обращенія употребить ів-сѣ свои силы, -вето свою
человѣка «въ гадкую, трусливую, жесто злобу, чтобы подорвать престижъ этого
кую, себялюбивую мразь».
понавистпаго ймч, строя, днекродіітироИ въ этомъ направленіи онъ дѣйство -вать его озъ самомъ началѣ,
валъ.
^
,
И онй стараются.
Граждане! Вѣда ужасъ беретъ, вѣдь
Они прекрасно знаютъ, что притаив
«страшно -за человѣка» становится, когда ,
шаяся теперь реакція съ надеждой ®аи'
раскрываются тайны провокаціи, въ сѣ раетъ
-ихъ разрушительную работу,
тяхъ которой билась, да еще и продол- котораянадолжна
подготовить возвратъ
яеастъ биться наша многострадальная
къ -старому, подготовить новое торже
родина....
темныхъ силъ.
Кѵда и въ какіе только слои общества ство
Съ знаніемъ дѣла, съ знаніемъ среды,
не проникала эта гангрена. разчФдагощая здоровый организмъ націи! Кажет въ коіороіі вращается, открыпастъ про
свою кампанію.
ся. н-а Руси иѳ осталось ни одной обще вокація
Вѣдь, это провокаторы на митингахъ
ственной организаціи, пи одного общо-
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долины Изарко. Оживленная 'артиллерій
ская дѣятельность tea; плоскогорьѣ Азіаго. въ Долинѣ Оугана и у истоковъ Бу
та. Въ небольшихъ стычкахъ патрулей
на лѣвомъ берету Масео захвачены
плѣнные. Въ Карсо наша артиллерія
уепѣшн-о обстрѣляла важныя непріятель
скія укрѣпленія. Въ сѣверной ' части
плоскогорья незначительныя атаки не
пріятеля отбиты.
Захвачены плѣнные.
Непріятельскіе аэропланы бомбардиро.
■вали Санъ-Канціано, но безрезультатно.
Во время воздушнаго боя сбитъ непрія
тельскій аэропланъ. Одинъ изъ летчи
ковъ убить, другой раненъ и взятъ въ
плѣнъ.
БАЛКАНСКІЙ

©РОИТЪ.

ЛОНДОНЪ. 14 апрѣля. Британское оф
фиціальное сообщеніе о дѣйствіяхъ на
Ближнемъ Востокѣ. Въ ночь на 13 ап
рѣля непріятель произвелъ ' двѣ силь
ныя контръ-атаки противъ нашихъ но
выхъ позицій на фронтѣ Вардаръ—Дойранъ. Обѣ атаки .'отражены, при чемъ мы
продолжаемъ укрѣпляться на этихъ по-»
зиціяхъ. Сильные дожди мѣшали разви
тію военныхъ дѣйствій въ воздухѣ, од
нако, непрерывная бомбардировка не
пріятельскихъ позицій продолжается.

ЗАГРАНИЦЕЙ.

ЛОНДОНЪ. 13 апрѣля. Адмиралтей
ство сообщаетъ: «Нѣсколько непріятель
скихъ контръ-миноноеце-въ обстрѣляли
въ ночь на 13 апрѣля побережье. Наши
батареи отразили непріятеля, (выпустив
шаго много снарядовъ». Главнокоман
дующій (войсками метрополіи сообща
етъ, что на восточномъ побережьѣ ноч
ной бомбардировкой -непріятеля 2 убито
и 3 ранено, повреждено 21 зданіе и’ двѣ
конюшни, убита лошадь. Большинство
снарядовъ попало въ незастроенное про.
странство.
ЛОНДОНЪ. 14 апрѣля. Оффиціальное
сообщеніе о военныхъ дѣйствіяхъ въ
Месопотаміи. Въ ночь на 12 апрѣля ту

рецкій тринадцатый корпусъ быстро от
ступилъ по сбоимъ берегамъ ШатодЭльАлхаИімъ въ направленіи холмовъ Джеболь-Хамранъ, откуда выступилъ нѣ
сколько дней передъ тѣмъ. Нами взяты
еще около 20 плѣнныхъ. 13 апрѣля эти
непріятельскія силы, послѣ произведен-*
ной 'ими попытки воепрѳпятетв'оэать
развитію операцій, предпринятыхъ ге
нераломъ Модъ противъ 'восемнадцатаго
■корпуса на Тигрѣ, окопались на хол
махъ Джебель-Хамранъ, гдѣ наши вой
ска находятся съ ними въ 'Соприкосно
веніи.

fam *

іш р .
(Окончаніе *).

Далѣе, чрезвычайно важной функціей роівать, какъ ему приказываетъ со
Учредительнаго Собранія будетъ выра- вѣсть, но можетъ проявлять свою вѣру,
чботка основныхъ правъ гражданъ.
строить храмы и вообще мѣста бого
Д ля.того, чтобы нь государствѣ воца служеній и убѣждать другихъ въ пра
рился правовой порядокъ, самая госу вильности и преимуществахъ своей
дарственная власть, независимо отъ вѣры.
-і ,
формы правленія, должна быть ограни
4) Свобода передвиженій и занятій.
чена. Граждане должны пользоваться Всякій имѣетъ право прожевать, гдѣ
совоікунніостыо оравъ, неприкосновен онъ найдетъ болѣе для себя удобнымъ,
ныхъ даже для государственной (власти. и заниматься тѣмъ, чѣмъ находитъ
Эти права и называются правами лич нужнымъ, если это не нарушаетъ ин
ной н общественной
свободы. Они и тересовъ другихъ лицъ и согласуется
установляютея конституціоннымъ зало, съ дѣйствующими законами.
5) Свобода собраній и союзовъ. До
номы
Самыми важнѣйшими:' изъ нашихъ еихъ ло,ръ для всякаго собранія или
правъ ЯВЛЯЮТСЯ;
союза необходимо было опрашивать
1) (Неприкосновенность личности/ жили разрѣшенія 'начальства. Всякія собранія
ща и переписки. Это значитъ, что ни или союзы, которые преслѣдовали по
кто не можетъ быть лишенъ свободы' литическія цѣли, въ огромномъ боль
иначе, какъ по постановленію надлежа шинствѣ не разрѣшались. Правитель
щей судебной власти. Если лицо за ство находило крайне нежелательнымъ
стигнуто на мѣстѣ преступленія, то, ко для себя, чтобы граждане собирались,
нечно, органъ милиціи можетъ exp за а тѣмъ болѣе организовались для выяс
держать, но долженъ въ теченіе сутокъ ненія своихъ политическихъ правъ и
или двухъ представить судебной вла требованій.
сти, которая немедленно составляетъ
Между тѣмъ каждому должно быть
мотивированное постановленіе или о предоставлено право (собираться и об
дальнѣйшемъ задержаніи ого или объ суждать 'Свои нужды, а для ' лучшаго
освобожденіи. Точно также никто не мо осуществленія своихъ нуждъ и защиты
жетъ врываться въ домъ безъ 'согласія Ихъ соединяться -въ -союзы.
хозяина. Если въ домѣ иужно произве
6) Всѣ должны быть равны -передъ
сти обыскъ, . то для этого должно быть закономъ н судомъ. Всѣ безъ различія
достававленіѳ надлежащаго суда. Толь сословія, пола, религіи и состоянія
ко въ томъ случаѣ, если есть основа граждане должны подчиняться закону
тельныя подозрѣнія, что въ домѣ скры и суду на совершенно одинаковыхъ ос
вается преступникъ или похищенное нованіяхъ. Никакихъ особенныхъ со
Имущество, .милиція можетъ произвести словныхъ судовъ быть не должно.
обыскъ или задержать преступника. Но
Всѣ «граждане должны нести обязан
она должна немедленно довести объ ности но отношенію къ государству и
атомъ До ‘Свѣдѣнія судебной власти. Ес пользоваться правами поступленія г на
ли милиція или судебная власть лиши государственную
или общественную
ли іщажданина свободы незаконно, то службу на одинаковыхъ основаніяхъ.
потерпѣвшій можетъ подать жалобу въ
Объ этихъ основныхъ правахъ граж
судъ, и лица, задержавшія ого, будутъ данъ упоминается почти во всѣхъ кон
подвергнуты отвѣтственности, какъ за ституціяхъ Европы,
нозакешиое лишеніе свободы.
йо нашему Учредительному Собранію,
Ник,то не можетъ ‘ -имѣть права про
читывать письма безъ согласія на это кромѣ установленія формы правленія и
хозяин-a иди безъ постановленія объ этихъ основныхъ правъ гражданъ, нееомиъныщ придется заняться разсмотрѣ
этомъ' суда.
2)
і Свобода слова и печати'. До сихъніемъ самыхъ важнѣйшихъ соціальныхъ
поръ о ашог-омъ ничего нельзя (было го торосовъ, аграрного и рабочаго.
ворить и писать. Напримѣръ, стояло
Этихъ вопросовъ другія конституціи
гдѣдшбудь въ общественномъ собраніи почти не касаются, предоставляя ихъ
стзать, Или написать въ газетѣ или разрѣшеніе текущему законодательству.
книгѣ, что у насъ должна быть респуб
Но паша демократическая страна съ
лика, какъ аа это тотчасъ привлекали огромнымъ преобладаніемъ трудового
къ 'суду и налагали строгое наказаніе, . земледѣльческаго населенія и съ до
такъ -какъ всякіе разговоры или печат вольно значительнымъ раоочимъ клас
ныя статьи пропивъ самодержавія счи сомъ выработкой однихъ политическихъ
тались тяжкимъ уголовнымъ престу формъ и установленіемъ полштическихъ
пленіемъ.
свободъ удовлетвориться не можетъ.
Между тѣмъ, чтобы народъ могъ со Учредительное Собраніе несомнѣнно
вершенно сознательно относиться ко должно будетъ отвѣтить и на вопросы,
іВсякимъ общественнымъ или государ
волнующіе преобладающія массы насе,
ственнымъ событіямъ, необходимо, что лошя, т. о. установить основные прш-щнбы всякій могъ совершенно свободно цы' землепользованія и рабочаго- законо
высказывать свое мнѣніе или на сло дательства,
..
вахъ итйі іна письмѣ подъ условіемъ от
вѣтственности по суду за нарушеніе
чьихъ либо правъ (напримѣръ, за -рс„Какъ я уже въ первой статьѣ сказалъ.
корбленіе или клевету). Поэтому аѳ Учредительное Собраніе установитъ оос,
должно быть никакой цензуры. Конеч новные законы, которые будутъ обяза
но, въ исключительное время, какъ, на тельны и для законодательныхъ учреж
примѣръ, военное, многіе вопросы въ деній. Послѣднія въ своей текущей заинтересахъ государства, какъ военная ионюдательвой дѣятельности ие аацравѣ
сгайяа, могутъ бытъ запрещены къ огла будутъ измѣнять эти законы. Поэтому
шенію.
Учредительное Собраніе должно будетъ
о) Свобода совѣсти. Это значить, что выработать и тотъ порядокъ, какимъ
каждый можетъ на только думать и вѣ- можетъ производиться пересмотръ ос
новныхъ законовъ.
*) См. № 25 «Вѣсти. Пе,рм. Кр.»,
и_і.. ;і
. Н, П.

П осл едн яя почта
Священникъ-провокаторъ. 3 апрѣля въ
помѣщеніи Государственной Думы аре
стованъ бывшій членъ 1-й Думы 8. И.
Выровой, 'Священникъ. Арестъ произве
денъ но распоряженію А. У. Керенскаго.
Выровой съ 1910 года состоялъ секрет
нымъ сотрудникомъ департамента поли
ціи сначала заграницей, аіёдъ кличкой
«Орликъ», а затѣмъ въ 1615 году въ Пет
роградѣ. подъ кличкой «Кончикъ».
Протестъ русскихъ

соціалистовъ Л о.

зациы. Министромъ юстиціи А. У. Ке
ренскимъ, предсѣдателемъ совѣта рабо
чихъ и солдатскихъ депутатовъ 1і. С.
Чхеидзе и редакторамъ «Современнаго
Мірй» И. I. Іорданскимъ получена изъ
Лозанны, отъ і'руины русскихъ соіцалистовъ,- слѣдующая телеграмма:
«Нѣсколько группъ русскихъ циммервалг.довцевъ вступило безъ вѣдома рус
скаго правительства , въ переговоры съ
Германіей о пропускѣ игъ въ Госоію.
Германія согласилась на это, не поста
вивъ никакихъ условій, (сторонники Ле
нина одни приняли это и готовятся
ѣхать. Сторонники «Призыва» и Другіе
сторонники національной защиты про
тестуютъ противъ этого политическаго
безчестія и просятъ опубликовать дан
ный фактъ §о дсѣхъ русскихъ газетахъ».
Нъ дѣламъ охранки. ііетроіфадасій ко
мендантъ зданія б. охраннаго отдѣленія
сообщаетъ, что во время разгрома зда
нія б. охраннаго отдѣленія часть доку
ментовъ, чистые бланки охраннаго от
дѣленія и даже штемпеля попали1въ руки частныхъ лицъ, почему возможны
злоупотребленія въ смыслѣ фабрикація
и поддѣлки документовъ, якобы найден
ныхъ во время разгрома. Въ настоящее
время архивъ б. охраннаго

отдѣленія

приводится въ порядокъ; .всѣ же доку
менты и матеріалы, касающіеся дѣя
тельности б. охраннаго отдѣленія, ши
ходщціеся въ рукахъ частныхъ лицъ,
должны быть шредставдены., согласно
рашоряженію прокурора петроградской
судебной палаты, отъ 1 апрѣля, комен
данту б. охраннаго отдѣленія (Мытаинская жаб., і>.
Комендантъ
нредооторегэ'етъ редактороівъ газетъ и журналовъ отъ напе
чатанія документовъ, относящихся къ
дѣятельности б. охрарнаі’о отдѣленія,
безъ предварительнаго представленія
ихъ Щкомассію для удостовѣреяія додли-нностн. Безъ такой провѣрки возмоікны случіаи, когда въ печати появятся
документы, одубликован-іо -котор'ыхъ нц
желательно по мотивамъ слѣйіствешой
власти, а такжо -возможно опуОликованіе
документовъ,
сфабрикованныхъ
съ
цѣлью злостнаго
опороченія отдѣль
ныхъ лицъг
Секретныя бумаги фокъ-Зейна и сен,
Боровитинова. Ha-Дняхъ состоялась пе

редача финскими власіЯіЧщ .секретныхъ
бумаі'ъ и другихъ -документовъ бывша
го генералъ губернатора "іроіаъ-Зейна и
сенатора Бореииткнова прокурору Олучевешму, командироівааному -въ. Гельсіишгфорсъ министромъ юстиціи Керен
скимъ. Въ бывшемъ геиералъ-губернаторскомъ домѣ найдено большое коли
честв© дѣлъ и писемъ, изъ которыхъ
■многія представляютъ особенный инте
ресъ: -переписка съ полюо-ан'икомъ Гор
ленко, жандармскимъ генераломъ Фрей_,
берцомъ, генераломъ
Хабаловымъ и
бывшимъ военнымъ министромъ БѢляйвьшъ. На ввартщрѣ
бывшаго сенатора

Боровитянова найдено лишь небольшое
количество писемъ и отношеній, что
объясняется тѣмъ, что Боровитиновъ
За День до ареста уничтожалъ въ сена
тѣ цѣлую ночь бумаги, могущія ском
прометировать его. Изъ зданія сената
Боровитиновъ вышелъ только въ пять
часовъ утра. Въ частности н© обнаруже
на знаменитая «черная книга», которою
руководствовался Боровитивовъ въ сво
ей борьбѣ съ финскими политическими
дѣятелями.
Крестьянинъ Романовъ. Крестьянинъ
Романовъ прислалъ министру юстиціи
оригинальное ходатайство, въ которомъ
проситъ разрѣшить ему впредь имено
ваться по фамиліи' Республиканскій,
такъ какъ настоящую свою фамилію
считаетъ Для себя оскорбительной.
Министръ препроводилъ прошеніе Ро
манова въ министерство внутреннихъ
дѣлъ.
.Капиталы Нийоіла» II,
Пріѣхавшій
недавно изъ
Америки американскій
журналистъ Зюкаод, сообщаетъ изъ достовѣрнаго источника, что часть капита
ловъ Николая П находится въ Америкѣ
и помѣщена въ акціяхъ
слѣдующихъ
предпріятій; пенсильванской ж. д.—50
милл. руб..
иыо-іоркской подземной
дороги— 10 милл. руб., іоагаза-балтиморокюй ж. д.— 5 милл. руб., ныо-іоркежой
центральной .ж. д . _ 5 милл. руб. Деньги
были внесены по порученію Николая II
нашимъ посланникомъ Бахметьевымъ.

Дѣло Сухомлинова. Министръ юсти
ціи А. Ф. Керенскій' въ бесѣдѣ съ пред
ставителями печати
заявилъ, что въ
ближайшіе дан -будетъ
опубликованъ
законъ о гражданской отвѣтственности
должностныхъ лидъ, въ силу котораго
отмѣняются нрожнія гарантіи для выс
шихъ должностныхъ лицъ. Такимъ об
разомъ бывшій военный министръ Сухом
линовъ, дѣло котораго будетъ слушать
ся въ первую очередь, будетъ преданъ
суду постановленіемъ 'Судебной палаты.
Лишеніе казачьихъ правъ.
Состояв
шійся экстренный съѣздъ
выборныхъ
уральскаго казачества лишилъ званія
казака великаго князя Бориса Владими
ровича и права ношенія войскового мун
дира
наказиаго атамана цр. Граббе,
генералъ-лейтенанта Хабалова и гене
рала Ставровекаго.
Объединеніе еоціалъ-демонратовъ.
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го 'апрѣля состоялось первое засѣданіе
организаціоннаго бюро объединеннаго
съѣзда, россійскихъ соціалъ-демократи
ческихъ рабочих^ партій. Постановлено
обратиться ко всѣмъ провинціальнымъ
организаціямъ съ приказомъ прислать
делегатовъ на съѣзда для объединенія
партій на почвѣ установленія програм
мы и тактики..Организаціонное бюро рѣ
шило настаивать передъ провинціальны
ми организаціями на томъ, чтобы всѣ
делегаты, посылаемые на
сепаратныя
конференціи, добивались на нихъ полна
го объединенія партій. -

Л еш ъ к Рожкоіъ,
Недавно вернувшійся черезъ Герма ція въ сущности санкціонируетъ 'За
нію Н. Ленинъ, въ газетѣ большевиковъ хватъ и открываетъ самыя широкія пер
«Ооці'алъгдемократъ», опредѣленіи© вы спективы для его примѣненія. Наконецъ,
сказываетъ свои взгляды н а . современ зъ органѣ м. к-та «Соціалъ-Демократъ»
ное положеніе вещей въ духѣ анархиче захватная тактика очень часто рекомен
ско-максималистскомъ,
что вызываетъ довалась и въ отношеніи къ
другимъ
горячую отповѣдь не только со стороны вопросамъ, между прочимъ, и къ полити
другихъ
меньшевиковъ, по и значительной части ческимъ (я уже не говорю о
выступленіяхъ
«Соціалъ-Демократа»,
■большевиковъ.
Ленинъ говоритъ, -что своеобразіе те которыя съ моей точки зрѣнія Являются
соіціалъ-деМ'Окракущаго момента въ Россіи состоитъ въ компрометирующими
убѣжденію,
переходѣ отъ перваго этапа революціи, тію). По моему глубокому
давшаго власть
буржуазіи въ силу захватная тактика, естественная и рево
недостаточной сознательности и органи люціонная Въ борьбѣ со старымъ стро
зованности пролетаріата, ко второму ея емъ. пока онъ существовалъ, нецѣлесо
этапу, который должен^ дать власть въ образна и пб’ своимъ объективнымъ по
те
руки пролетаріата и бѣднѣйшихъ слое- слѣдствіямъ контръ-революціонна
перь, при Временномъ Правительствѣ,
евъ крестьянства.
Не парламентарная
республика,— торжественно взявшемъ на себя обяза
возвращеніе къ ней отъ с. р. д. было бы тельства. являющіяся залогомъ продол
демо
‘шагомъ назадъ,—а республика
совѣ женія революціи въ интересахъ
товъ рабочихъ, батрацких^ и крестьян кратіи, и ничѣмъ пока въ цѣломъ сво
къ
скихъ депутатовъ по всей странѣ, снизу емъ не обяаруясишпемъ стремленія
нарушенію этихъ обязательствъ и при
до верху.
Учредительнаго
Устраненіе полиціи, арміи.
чиновни перспективѣ созыва
чества. Поэтому н© нужно оказывать ниц Собранія. Захватная тактика способна
только
какой поддержки
Временному Прави изолировать пролетаріатъ и ие
вооружатся
тельству. Разъясненіе полной лживости потому, что .противъ него
той
всѣхъ ого обѣщаній, особенно относи другіе классы общества, но и по
тельно ’отказа отъ аннексій. Разоблаче причинѣ, что она и -ея цѣли утопичны
ніе, вмѣсто
недопустимаго, сѣющаго для даннаго момента, противорѣДатъ объ
иллюзіи, «требованія», чтобы это
праі ективной хозяйственной, дѣйствительно
вительство, правительство
капитали сти: не даромъ на дѣлѣ пришлось от
стовъ. перестало быть имперіалистскимъ. ступить. и ода 8-чаеового Дня и «не ре
Въ заключеніе Ленинъ заявляетъ, что комендовать» земельныхъ захватовъ».
вмѣсто «соціалъ-демократіи»,
оффиці
П. Рожковъ указываетъ, что всѳ это
альные вожди которой во всемъ
мірѣ ГРОЗИТЪ «ІСОНТРЪнревОЛГОЦІОНІНЫМН по
предали соціализмъ, перейдя къ буржу слѣдствіями» для дѣла революціи
въ
азіи («оборонцы» и колеблющіеся «каут Россіи. По отношенію же' къ войнѣ
скіанцы»), надо назваться комму-ниети- онъ говорить: М. К. -Не договариваетъ
чеевой партіей.
одного важнаго пункта: и М. К. и я явля
'Вт, одномъ изъ номеровъ «Впередъ» емся сторонниками •мира безъ аннексій
—органа 'С'мцалтідемократшіесжой пар н контрибуцій, на основѣ самоапредѣле
тіи (меньшевиковъ) извѣстный историкъ нія (Ватаональностей и на созывѣ меж
Н. Рожковъ, недавно вернувшійся
изъ дународнаго рабочаго союза для со->
ссылки, горячо возражаетъ на коммуни дѣйствія такому миру, но М.К. не фор
мулируетъ необходимости при данныхъ
стическіе тезисы Лепина:
Основное наше разногласіе, къ кот*о- условіяхъ
'Дѣятельной и энергичной
роміу восходятъ въ концѣ концовъ всѣ самообороны русской свободы, веденія
другія, касается тактики.
Московскій войны со всѣмъ напряженіемъ ,на какое
комитетъ', очевидно,
считаетъ цѣле способна страна.
Это добавленіе сейчасъ имѣетъ рево
сообразной й революціонной въ дан
ный моментъ'
захватную тактику.. люціонный характеръ: умолчаніе
объ
этого—
Таіедва его позиція въ вопросѣ о 8-іми- этомъ, тѣмъ болѣе отрицаніе
чаеовомъ рабочемъ днѣ; такова же ко игръ -революціовно.
ока По существу ін по аграрному вопро
Нужно признать, что крайнія теченія,
су, ибо. хотя рѣшено «не рекомендовать' выразителемъ которыхъ является
Ле
захвата частновладѣльческихъ земель нинъ. опасны для дѣла свободы в-ь слу
въ условіяхъ настоящаго момента», но чаѣ ихъ торжества, а потому огромное
признало, что «въ случаѣ
совершенія большинство не пойдеда, за такими фа
захвата необходимо стремиться внести натичными вождями. Это даже полезно
въ пего возможно большую организован въ томъ отношеніи, что скорѣе можетъ
ность. для чего рекомендуетъ передачу ■ сплотить въ одно мощное цѣлое всѣхъ
земли въ
распоряженіе областныхъ представителей сознательной демократіи
крестьянскихъ комитетовъ»: совершенно и пролетаріата!.і у: і і
і *' ! П очевидно, что эта послѣдняя рекоменда
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По поводу выдвинутаго, русской демо
кратіей лозунга «миръ безъ аннексій и
кишрябурш» газета «Раннее Утро» го
ворить.
Въ Англіи были смущены этимъ
лозунгомъ потому, что именно о
возможности широкаго соглашенія
н® этой почвѣ усиленно говорили
въ цермацешхъ демократическихъ
кругахъ,
Англія не можетъ
примириться
также
съ тѣмъ, чтобы Германія
ушла изъ борьбы, не возмѣстивъ
всѣхъ убытковъ, понесенныхъ го
сударствами, подвергшимися папа-дѳнію со стороны Германіи и ея со
юзниковъ,
французокая- демократія н© мо
жетъ уйти изъ борьбы, не вернувъ
Франціи
Эльзаса и Лотарингіи,—
областей, захваченныхъ у Франціи
во время франкотерманской войны.
Эта точка зрѣнія англійской и
французской демократіи, казалось,
пи въ коемъ случаѣ не можетъ быть
примирена съ лозунгомъ, возвѣщен
нымъ русской демократіей.
Однако, при ближайшемъ ознаком
леніи ©о взглядами представителей
петроградскаго совѣта рабочихъ де
путатовъ,
получивъ
надлежащія
разъясненія,
представители союз
ныхъ демократій пришли къ тому
заключенію, что йе безъ успѣха въ
этомъ вопросѣ можетъ быть достиг
нуто
единство взглядовъ между
русской в. союзной демократіей.
Этотъ путь былъ намѣченъ въ са
момъ обращеніи (совѣта рабочихъ Де
путатов^, къ
народамъ міра
и

ъ .

только неправильное
толкованіе
истинныхъ намѣреній русской демо
кратіи могло быть истолковано въ
смыслѣ, вызвавшемъ
опасенія -въ
союзныхъ съ н аш странахъ.
Ли гоосія, ни ея союзники не вели
захватной цойны. Они даже не гото
вились къ этой борьбѣ, столь .вне
запно вспыхнувшей.
Если для кого миръ безъ аннексій
и контрибуцій и долженъ явиться по.
іраженіемъ, такъ это только для гер
манскаго имперіализма,
разсчиты
вавшаго укрѣпить свое господство
путемъ увѣнчанія побѣды трофеями
въ духѣ «побѣдителей» былыхъ вре(МІѲіН'Ъв
Если это требованіе не будетъ
принято центральными державами,
т.-ѳ. если онѣ отвергнутъ право мел
кихъ народностей на самоопредѣле
ніе, то само соооіо разумѣется,цто
отпадаетъ и самый вопросъ о мирѣ,
и война будетъ продолжена до тѣхъ
поръ, покуда это право для всѣхъ
народностей не будетъ добыто си
лою союзнаго оружія.
Нужно столковаться. Нужно раз
вернуть всю программу, ничего не
скрывая, ни о_чем% не умазЛшвая,
все договаривая до конца.
И тогда, безусловно, демократія
союзныхъ странъ найдетъ почву
для общаго соглашенія.
Если и на этотъ разъ германская
Демократія не отмежуется отъ сво
его имперіализма, тогда станетъ яс
но, что для (мирныхъ разговоровъ
но наступило еще время.

See по старому.
Въ «В. И. К.» - напечатано постановле
ніе городского Духовенства рбъ органи
заціи предстоящаго съѣзда духовенства
всей, епархіи 25 мая. -Къ сожалѣнію, нуж
но признать, что срокъ созыва съѣзда
является слишкомъ позднимъ и потому
нсотвѣчающвмъ требованіямъ экстрениости.
Государственное переустройство идетъ
быстрымъ темпомъ. Церковь, какъ одинъ
изъ элементовъ государства, вдеть та
кого же переустройства. И нужно спѣ
шить, чтобы на мѣстахъ вырабатыва-

лисъ основы новаго порядка. Взгляните,
какъ въ короткій срокъ измѣнилось, на
основахъ демократизаціи, гражданское
управленіе пермской губерній, и срав
ните, что сдѣлано" въ этомъ отношеніи:
въ пермской епархіи. Пока ровно ниче
го. іЗдѣсь все по старому.
Вотъ и созываемый такъ . поздно
съѣ;зд.г, внушаетъ большое сомнѣніе относиуелы-ю иниціативы въ этомъ дѣлѣ.
Прежде всего, составъ его остается
прежнимъ, безъ -введенія въ него новаго
демократическаго элемента, Правда, на
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съѣздѣ будутъ представители церков
ныхъ -старость, но сейчасъ этого недо
статочно.. Мірской элементъ на съѣздѣ
долженъ быть представленъ полнѣе,
потому что, вѣдь, мірянъ несравненно
больше, чѣмъ духовенства, вопросы же
переустройства церковной жизни каса
ются, прежде всего, самихъ мірянъ, а
духовенство, какъ сословіе, займетъ въ
церкви лишь то положеніе, какое отве
детъ ему паства. Достаточно ли Для та
кой важной работы тѣхъ 39 человѣкъ,
которые соберутся на 'Сѣѣ'здъ, если онъ
будетъ созванъ по старому шаблону?
Едва ли онъ выразить голосъ всей
епархія, насчитывающей болѣе 500 при
ходовъ.
Еще болѣе удивляетъ насъ намѣчен
ная программа занятій съѣзда.
Такіе пункты, какъ «пастырство», «о

Власть новаго правительства опирается
на довѣріе общества, и представители
этой власти -сами требуютъ этого довѣ
рія, безъ котораго они не
минуты по
могутъ оставаться на мѣстѣ. Нашъ же
архіерей- крѣпко держится за свою ста
рую власть, какъ онъ давалъ понять в
на пастырскихъ собраніяхъ, говоря, что
не откажется отъ своей власти...
Газеты сообщаютъ, что во многихъ
губерніяхъ были случаи отобранія кре
стьянами У духовенства земель съ насі|йуетвеН'НЫ-мъ удаленіемъ изъ прихо
довъ самихъ -священниковъ, и что (въ
Кіевѣ, наир.)
изгнанные священники
принуждены были обратиться за по
мощью -къ губернскому комиссару, -кото
рый вмѣстѣ съ общественными' органи
заціями и принялъ мѣры къ предотвра,
щенію подобныхъ случаевъ, предупре
нравственномъ состояніи
паствы», «о
дивъ, чтобы, въ случаѣ необходимости,
христіанскомъ отношеніи къ современ.
наир., удаленія
нежелательныхъ для
нымь соціально-общественнымъ требо>
крестьянъ лицъ Дух. званія, крестьяне,
ваніямъ», помимо своей неопредѣленно
обращались бы въ исполнительный ко
сти, годились бы для прежняго времени, митетъ. Гдѣ причина этого? Единствен
но -совсѣмъ не подходятъ къ настояще но въ инертности нашихъ архіе-реевъ,
му моменту. Спрашивается, гдѣ же да не хотящихъ идти
уровень оь требо
политическая платформа, -на основѣ ко ваніями жизни. Жизнь категорически ^ .
торой будетъ вырабатываться съѣздомъ опровергаетъ высказанное здѣшнимъ \
проектъ переустройства церковной жиз архіереемъ мнѣніе, что обращеніе кре- Г
ни? Послѣдній немыслимъ, пока созна стьянъ въ здѣшній комиссаріатъ съ
нію не преподносятся ясно политиче щрось-бой удалить какого то священника
скіе идеалы. Почему бы не
поставить (такой случай,
дѣйствительно, имѣлъ
въ программу съѣзда такіе
вопросы: мѣсто) ненормально. Какъ къ этому ни
образъ правленія, положеніе церкви въ
относиться, но нужно признать, что это
случаѣ отдѣленія ея отъ государства,
естественно, потому что въ -такихъ слу
опредѣленіе типа дѵх, школъ, подготов
чаяхъ церковная власть, очевидно, ли
ляющихъ контингентъ пастырей (а этотъ
шается въ глазахъ прихожанъ иеобхо-.
типъ школы долженъ выработать самъ
димаго довѣрія, и обращеніе жъ граж
приходъ, который скажетъ, сь какимъ данской власти
является простою не
образованіемъ желаетъ онъ имѣть свя-і обходимостью. Неужели нужно ждать
щеввиковъ), вопросъ е церковно-приходеще эксцессовъ, какіе были въ кіевской
екихъ школахъ .(должны ли онѣ остать
и др. губерніяхъ?
ся?), объ обезпеченіи
духовенства и
Будетъ непростительно для носителя
т. п.? Рѣшеніе этихъ вопросовъ жизнь высшей церковной власти въ
епархіи,
требуетъ немедленно, и отмахиваться если и здѣсь ~ духовенство вынуждено
отъ нихъ общими раз сужденіями о -па будетъ прибѣгнуть за защитой своихъ
стырствѣ ила о нравственномъ состоя-- правъ къ гражданской власти, когда эта
ніи паствы -—невозможно.
защита можетъ быть организована лег
Мы Слышали, что въ отношеніи срока ко, стоить только архіерею немедленно
созыва и состава съѣзда
сказалось - самому заявить, что онъ, въ помощь се
вліяніе мѣстнаго архіерея.
бѣ, для управленія епархіей, сообразно "
Правда, сейчасъ, подъ вліяніемъ исхо началамъ новаго строя, предлагаетъ вы_
дящимъ, во всякомъ случаѣ, не отъ-ду брать комиссаріатъ (епископскій совѣть)
ховенства, онъ оффиціально и не (препят изъ духовенства и мірянъ, который вой
ствуетъ -духовенству организоваться. Но детъ въ контактъ съ губернскимъ ко
ужъ положительно ничего и не дѣла миссаріатомъ.
етъ Для укрѣпленія основъ новаго строя.
Ждать .распоряженія объ этомъ свер
Извѣстно, что в-ь нѣкоторыхъ епархійхъ архіереи сами идутъ на встрѣчу ху нѣтъ никакой нужды. Это вполнѣ <
гласно съ новымъ строемъ государства
желаніямъ паствы и духовенства, сами
отказались отъ старыхъ пріемовъ -вла и будетъ простою параллелью къ граж
сти, раздѣливъ эту власть съ выборны данскому управленію губерніей. jH© это
ми совѣтами, вѣдающими и назначені крайне необходимо, такъ какъ общество
съ недоумѣніемъ спрашиваетъ: неуже:
емъ священниковъ и наблюденіемъ за
производствомъ дѣлъ Въ дух. консисто ли въ церкви все по старому, и «архіе
реи, соперничавшіе раньше Съ губерна
ріяхъ.
^
торскимъ
самовластіемъ, по прежнему
У насъ же веб остается по старому.
Самовластіе губернаторовъ исчезло. Не пасутъ народъ жезломъ, желѣзнымъ, ли.
посреди
стало и самихъ 'Губернаторовъ. Губер, цемѣрно повторяя: Христосъ
насъ?»,
Г■
нія управляется на новыхъ началахъ.

аздникъ,
Сегодня впервые русская демократія порой та же роскошь и тѣ же чины— свободно и увѣренно празднуетъ день большіе и малые, йй трудно иногда бы
празд
1-го мая. Давно-ли этотъ донъ былъ ло рѣшить, церковный ли это
днемъ усиленной заботы полиціи и пра никъ отъ обилія тѣхъ же титулованныхъ
вительства, которое
«готовилось» къ - лицъ.
Могли праздновать свои дни учреж
этому празднику вдумчиво и ие жалѣй
патроновъ? Этетъ день-былъ ему нена денія, магазины, лавки и. т. д. Даже по
вистенъ, ка»г, праздникъ, который хо жарныя лошади имѣли свой праздникъ...
Не было его только у народа. Правда,
тѣлось установить народу и тѣмъ ука
зать на свою силу ;® желанія. А выска русскій обыватель имѣлъ возможность
зать свое желаніе,
расходящоося съ праздновать день своего ангеле...
Но не был© дня. объединяющаго весь
мнѣніемъ даже городового, не говорц о
звѣздоносцахъ, значило подрывать ос рабочій народъ. Не было дня, , од ко
новы государства...- 'Поэтому празднуй, торый -онъ могъ -бы,- ВЫПРЯМИВШИСЬ по
когда и что вёлячъ. А праздники имѣли слѣ работы, оглядѣть своихъ собратій,
всѣ сильные міра сего и заставляли! на почувствовать, хотя бы внѣшне с-ъ ни
ми связь и сознать свою силу...
родъ при семъ присутствовать.
День весны, обновленія
природы,
Имѣли его цари, царицы и наслѣдни
ки. Эти дни оффиціальнаго
торжества день, дающій міру свѣтъ и силу, день 1
ничего не давали народу.
Выраженія мая (18 апрѣля по старому стилю) при
радости заранѣе были
опредѣлены и знанъ заграницей праздникомъ трударасписаны. На этихъ праздникахъ г. .яв щалося народа.
Народа, завоевалъ этотъ день своею
ными лицами были всевозможные ч-г.-.ы,
■отъ высшихъ и кончая- агентами съе-і, ш- кровью, потому и много красныхъ зна
го отдѣленія. Народу же
отвод ...ось менъ. Онъ отдыхаетъ послѣ работы—
мѣсто зрителя: смотрѣли парадъ войскъ, только разъ въ годъ...
тѣшили глаза на расшитыхъ золотомъ
У него нѣтъ дня (восшествія на преживотахъ и шеяхъ сановныхъ міра се стол% дня рожденія, именинъ, смерти и
го, ходили изъ стороны въ сторону, коронаціи...
опасаясь попасть на глаза начальству.
Онъ только разъ, весною, по свѣжей
Вечеромъ блуждали, щ ©ь сотый разъ зелени идетъ навстрѣчу солнцу й боостанавливались передъ вензелемъ' да озетъ -съ собою всѣхъ, кто своимъ трудомъ
ря и царицы, уврашел-гаы'мъ красными и создаетъ счастье парода...
зелеными электрическими лампочками.
Праздникъ' народа.—праздникъ при
Это былъ царскій день... Народъ ложил роды.^ и на немъ всѣмъ будетъ мѣсто...
ся спать', чувствуя въ душѣ пустоту и
Мы празднуемъ—мы побѣдили ста
жалуясь на -отдавленныя ноги... Празд рый порядокъ.
ники справляла и церковь,
т. е. глав
Н. Зосимовъ.
нымъ образомъ служителя ея. И здѣеь

Засѣданія Комитета Общественной Безопасности
происходятъ въ новомъ помѣщеніи (Екатеринин
ская ул., ряд. съ бывшимъ домомъ Губернатора).

h&cTmifi жизнь».
Засѣданіе еовѣта обществен
ныхъ организацій.

15 апрѣля состоялось засѣданіе со
вѣта общественныхъ организацій въ за
лѣ губернской земской управы. Въ нача
лѣ засѣданія происходилъ пріемъ пред-»
ставителсй новых-ь .общественныхъ ор
ганизацій. Представители 26 обществъ
од Мотовилихѣ настаивали на отведеніи
имъ мѣстъ по числу обществъ. Собраніе
рѣшило дать, имъ 10 -мѣстъ отъ всѣхъ
общественныхъ организацій од, виду то
го, что всѣ 26 общ. представлены Мото
вилихой. На текущее же засѣданіе до
пустить одного члена мотовилихинскаго
комитета общественной безопасности, съ
рѣшающимъ голосомъ, остальныхъ пред
ставителей отщѣ.льныхТО»ббществъ од
■совѣщательнымъ. «Но чжть
мотовили
хинскихъ, депутатовъ, іфотестуя противъ
такого рѣшенія, оставляетъ засѣданіе.
Этотъ инцидент^ вызываетъ со сто
роны г. М. А. Сизова, представителя
комитета Государственной Думы, рѣчь,
въ которой онъ призываетъ жъ едине
нію. избѣгая хотя бы влднмыда расхож
деній.
Г. Ивановъ указываетъ, что собраніо
стоитъ на принципіальной точкѣ зрѣнія
н видимый расколъ—«результатъ горяч
ности мотовилихинскаго представителя.
Совѣтъ же руководится въ своихъ рѣ
шеніяхъ опредѣленной системой. .
Затѣмъ допускаются гіъ совѣтъ пред
ставители партійныхъ организацій—по
2 отъ каждой” партіи, отъ союза инжене
ровъ и техниковъ по 2, отъ еагарьѳз-

скаго потребит, общества 1, отъ обще
ства взаимнаго кредита 1, ,- взаимнаго
страхованія 1 и уволнчиваотс-я «на одно
мѣсто
представительство отъ союза
служащихъ «въ правительственныхъ уч
режденіяхъ.
Затѣмъ г. Ивановъ сообщаетъ о дѣя
тельности комитета общ. безопасности.
1) Въ виду назначенія тов. предо, г.
Ширяева губернскимъ комиссаромъ и
прѳдеѣд. г. Бондарева членомъ комис
саріата, обязанности перваго
будетъ,
нести г. Матвѣевъ, а
фактическимъ
предсѣдателемъ, комитета общ.
безоп.
избранъ В. II. Ивановъ.
2) Предсѣдателемъ слѣдственной ко
миссіи, вмѣсто г. Иванова,, избранъ
Л. И. Каменевъ.
3) Сообщается о томъ, что анархиче» 7
скія дѣйствія толпы 10 и 11 апрѣля,.'
ликвидированы: солдаты-т-бывші-ѳ горо-|
довые отправлены ужо на
фронтъ и
нѣтъ причинъ ожидать повторенія быв
шихъ событій.
4) Комитетъ простъ
совѣть при
соединиться къ празднованію 18 (і мая)
апрѣля,—дня международнаго пролета
ріата. л обратиться
съ
просьбой ко
всѣмъ гражданами г. Перми
прекра
тить свои занятія и принять участіе въ
праздникѣ.
5) Далѣе комитетъ призываетъ къ со
дѣйствію въ дѣлѣ пропаганды
займа
свободы В-ъ виду необходимости упро
чить завоеванія революціи.
6) Сообщается о спе-жтаклѣ 20 апрѣля,
устраиваемомъ группой лицъ, въ поль
зу нашихъ воошю-шіѣшшхъ въ Герма,-
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4)
По имѣющимся у комитета
данвоівъ. Кружокъ начинаетъ свою работу
ніи и Австріи. Комитетъ проситъ всѣхъ «доклады Съ мѣстъ» (докладчикъ Дени
придти па помощь въ эго.чъ святомъ совъ). .Интересно отмѣтить, что, соглас нымъ, стоимость -заготовки 1 куб. сале, во вторникъ, 18 сего апрѣля, лекціей
но докладу, въ зав. Варанча устроили дровъ (длина полѣна 12 вершк.) -при по преподавателя I гимназіи I. Я. Шнейде
дѣлѣ.
мощи военноплѣнныхъ въ 1916 году об ра, на тему; «Развитіе самодержавія възавода, тогда
7)
Комитетъ обращаетъ вниманіе на забастовку служащіе
безпрерывно. ходилась примѣрно
десять руб.; да- Россія»., Лекція будетъ происходить въ
необходимость полученія имъ -средствъ какъ рабочіе работали
для дѣятельности и предлагаетъ уста Собраніемъ приняты резолюціи петро -ставка Же дровъ съ -праваго берега Ка актовомъ залѣ I гимназія1. Цриглашаютмы (против^ -города) въ городъ на квар ся -всѣ учащіеся гор. Перми. Начало -въ
новить самообложеніе для обществен градскаго съѣзда.
17-го, въ третій день совѣщаній, про тиры гражданъ, не дороясе 11 руб. 20 я.
- часовъ вечера!
, u - А, ад
ныхъ организацій, имѣющихъ въ совѣтѣ
вывозки V 7 ;-ф На пользу просвѣщенія. Въ ча
своихъ представителей.
должается докладъ секцій. Гражд. Яку за,.кубъ. Что 'же касается
По обмѣнѣ мнѣніями постановлено: бовъ докладываетъ отъ «крестьянской дровъ на плотбищѳ щ ихъ сплава въ г. стную женскую гимназію М. И. Уиновьпо 4, 0 и 7 пунктамъ вполнѣ .присоеди секціи». Принимаются резолюціи петро Пермь, то данныя по сему не приводят евои отъ книжнаго магазина г. Острогланиться къ рѣшеніямъ совѣта и оказать градскаго съѣзда, касательно разрѣше ся, такъ какъ стоимость означенныхъ зова поступило щедрое пожертвованіе,
ему помощь.
отъ въ видѣ большого количества книг®, въ
нія крестьянскаго' вопроса, съ добавле работъ всецѣло, будетъ зависѣть
Но 5 о. рѣшено избрать особую ко ніемъ пожеланія совѣта реорганизовать разстоянія.
педагогическій отдѣлъ библіотеки, за
миссію, которая бы и .выработала сред уральскій союзъ сов. раб. и солд. дегг.
По обмѣнѣ мнѣніями, комиссія прини что попечительнымъ совѣтомъ гим-назіи
ства пропаганды займа.
въ союзъ раб., солдаток, и
крестьян маетъ докладъ Съ пожеланіями, чтобы выражена глубокая благодарность ува
Въ комиссію -вошли; г.г.
Мѣшковъ, скихъ депутатовъ и въ
непродолжи городской комитетъ исчерпалъ всѣ мѣ жаемому жертвователю.
Егоровская, Вленевъ, Касторскій, Нее- тельномъ времени созвать губернскій ры къ предупрежденію дровяного кри-. J гФ Пожертвованіе. Ученицы -старшихъ
зиса въ этомъ году.
слеръ, Хлусевичъ, Бобылевъ,
Неуюн- крестьянскій съѣздъ.
классовъ женской -гимназіи М. IL
Зи
хинъ. Долцельмайеръ а Калита.
. Далѣе заслушаны доклады кварталь новьевой, отказавшись отъ устройства
Продолжительныя пренія вызываетъ
Г. Каменевъ,
предсѣдатель 'слѣд докладъ рабочей секціи
(докладчикъ ныхъ наблюдателей, которые сообщили, ученическаго -вечера на Пасхальной не
ственной комиссіи, докладываетъ
о Мухинъ), особенно вопрос^ о продолжи что по изслѣдованіи ими обоихъ квап- дѣлѣ, передаютъ -назначенныя н-а это
судьбѣ
арестованныхъ лицъ. Дѣло тельности рабочаго дня. Нѣкоторые изъ таяовъ, свободныхъ
участковъ подъ деньги при полномъ одобреніи педаго
совѣтника Я. А, Иванова передано про представителей крестьянъ и
солдатъ ■огороды но оказалось.
гическаго совѣта гимназіи въ пользу
Заслушано заявленіе. В. А. Веоновска- амнистированныхъ политическихъ.
курору на предметъ привлеченія къ возражаютъ противъ 8 час.
рабочаго
суду.
Мѣра
пресѣченія оставлена , дня, но послѣ преній резолюція петро го о томъ, что мѣсто, отведенное горо
•-Ф Санитарный бюллетень о коли
проясняя—арестъ. Комиссія ведетъ так градскаго съѣзда о 8 час.
рабочемъ домъ подъ ипподромъ, свободно и мо
чествѣ -заболѣваній заразными болѣз
же дѣла о провокаторахъ, часть коти-. днѣ принимается огромнымъ большин жегъ быть использовано лѣтомъ подъ нями въ городѣ Перми. Сь 8 по 14 ап
рыхъ арестована: Лсжава,
Борисовъ, ствомъ съ добавленіемъ съѣзда, о не огородъ, при чемъ г. губернскимъ агро рѣля 1917 г. Оспа натуральная 3, скар
Шиловъ, Поповъ и о служившихъ въ обходимости сокращенія рабочаго дня номомъ В. Н. Поносовымъ предлагают латина 8, дифтеритъ 7, дизентерія 2,
охранномъ отдѣленій Зайцевѣ и Биби -ito 6-ти часовъ въ предпріятіяхъ, вредно ся для засадки сѣмена картофеля, свек заушница 1,. тифъ брюшной 2,
оспа
ковѣ. Арестованы) также Рябовъ,—пред вліяющихъ на здоровье рабочихъ (хи лы, моркови и т. и., а также и конная вѣтре-вная 3. Всего 21.
сѣдатель мотовилихинскаго союза рус мическіе, металлургическіе л т. п. заво сила. Тутъ лее предлагается вниманію
комиссіи уставъ трудового
товарище
скаго народа, б. яач. тюрьмы—Сущнн- ды).
скій, Бехтеревъ, Лозина-Лозинскій— б.
Было предложено установить
6-ти ства «Огородъ» и, если уставъ будетъ
предлагается
губернаторъ, полков. Холмогоровъ, его часовой рабочій день для служащихъ иайдепъ_ пріемлемымъ,
адъютантъ -Страухъ, Маталасовъ,- бывш. торгово-промышленныхъ и заводскихъ вступить членами товарищества. По об
город, и разн. лица, среди нихъ
под предпріятій, но совѣтомъ рѣшено пере мѣнѣ мнѣніями комиссія, оставивъ во ,
(18-го апрѣля).
товарищество
мѣст просъ о вступленіи въ
ростки. Участь арестованныхъ будетъ дать разрѣшеніе этого вопроса
Въ помѣщеніи шмн-азіи Дрѳкслеръ«Огородъ»
открытымъ,
нашла
заявленіе
обсуждаться на гарнизонномъ собраніи. нымъ организаціямъ.
Грлынѳцъ, въ 8 чао. вечера, лекція Н, Ю.
По рабочему вопросу принятъ Цѣлый В. А. Вееновскаго относительно иппо -Велич-ковскаго; «Хмельничина и совре
Собраніе переходитъ къ
выборамъ
членовъ въ уѣздное земское собраніе и рядъ резолюцій петроградскаго съѣзда. дрома заслуживающим,*, серьезнаго вни менный моментъ»,
въ комитетъ общественной безопасно Областнымъ съѣздомъ „особо обсуждал манія; для обстоятельнаго -разсмотрѣ Д Въ I гимназіи, въ 7 чае. вечера, лекція
особая I. Я. Шнейдера; «Развитіе самодержавія
сти. Заслушивается отказъ г. Мѣшкова ся вопросъ о «военно-обязанныхъ», т. е. нія этого вопроса выбирается
отъ званія члена ком. общ. без. въ вп штатскихъ лицахъ, призывнаго возраста, подкомиссія и®, 6 лицъ, куда ' вошли: въ Россіи»,
;
Весновскій, Ф. Ф, Григорьевъ, д Въ Маріинской гимназіи, въ 7 час. ве
«военно В. А
аду недостатка свободнаго времени для работающихъ на оборону и
Н. чера, лекція прис. пов. Б, I. Кауфманъ;
солдатѣ-спеціалистовъ, И. В. Ивановъ, Н. Н. Лослтинскій,
"работы въ комитетѣ. Собраніе проситъ служащихъ»,
фронта и А. Меглицкій и М. Ѳ. Ри-нжсъ. Мѣшкова не слагать обязанностей члеь отпущенныхъ на работы съ
«Избирательное право, о прямой, равной,
Слушается
докладъ предсѣдателя всеобщей и тайной подачѣ голосовъ».
на ком, и, по предложенію г. -Макухина, запасныхъ частей, ихъ раскрѣпощеніи
Принимается районной комиссіи В, С. Оріонова о хо
выражаетъ пожеланіе, чтобы выбранные и законномъ положеніи.
Входъ н а лекціи безплатный.
городскомъ продоволь
съ дѣ работъ въ
въ комитетъ въ -случаѣ недостатка вре резолюція петроградскаго съѣзда
В ъ 7 час. веч. въ епархіальномъ жен.
ственномъ
комитетѣ,
Въ
частности
въ
что
мени не слагали обязанностей, а счита добавленіемъ областного совѣта,
окомъ училищѣ общее собраніе духо
лись бы какъ въ отпуску, имѣя - право солдаты, отпущенные на работы, долзк- -организаціонной комиссіи послѣдняго, венства.
снова вернуться къ работѣ, когда пред ны пользоваться тѣми самым правами, гдѣ разрабатывается вопросъ о перепи
Общее собраніе 8 группы ремесленни
си населенія города Перми. Въ
виду ковъ, торговцевъ, купцовъ, промыш
ставится возможность. Мѣшковъ бе что и военво-обязанные.
того, что работы по подготовкѣ перепи ленниковъ и фабрикантовъ тор. Перми- и
. (Окончаніе слѣдуетъ).
ретъ свой отказъ обратно. Въ гласные
си еще не закончены, комиссія
сочла Мотавилихп (банки, конторы, аптеки,
уѣзднаго зембкаго собранія ..избраны
преждевременнымъ высказываться по книжная
г.г. -Ивановъ, Пономаревъ, Вологдинъ,
торговля, -оружейные магазины,
этому поводу, принявъ докладъ къ свѣ гильзы спички и т. ц.), въ 8 час. речера,
Вентцеръ. Курдовъ, Бобылев^ Д. М.
На засѣданіи 16 апрѣля разсматрива дѣнію.
Въ члены комитета избираются г.г.
-въ помѣщеніи 2 -городской (гимназіи.
лось предложеніе классныхъ Д&ш> до
Кауфманъ, Вентцеръ и Казаковъ В. Ѳ.
Засѣданіе продовольст. комиссіи 7 райи
пустить Въ. совѣтъ союза
представи
она, въ нач. уч. (у-г. Ох. и Верх.), въ 7
тельницу отъ названной
группы. По
час. вечера.
-j
•: ■{ , і 1»|.1І
предложенію совѣта союза эта просьба
Собраніе пермск. еврейской учащейся
отклоняется.
Принимается пожеланіе
нФ Привѣтъ съ фронта.
«Находясь молодежи среди, уч. -зав., во 2 мол. до
классныхъ дамъ о ходатайствѣ
объ вч, ..окопахъ лѣсистыхъ Карпатъ и, слѣ-: мѣ, въ Ѵ4 ч. веч.
уравненіи-'ихъ въ пенсіонныхъ правахъ дователшо, -но имѣя возможности лично
Оовѣщажіе -по орган, крест,, въ губ.
сч, учительницами, получившими то лее поздравитъ о*, -праздниками, я,
чрезъ управѣ, въ 10 чао, утра.
образованіе. Образована комиссія изъ 5 посредство настоящей.. газеты, поздрав
Собраніе секціи. женок, союза, въ 7 ч.
15—17- апрѣля состоялся въ Перми об лицъ для разсмотрѣнія дѣла
учителя ляю всѣхъ род-ны-Хъ и знакомыхъ оханластной съѣздъ уральскаго союза солдат Бочкарева, обвиняемаго въ участіи въ це-въ съ праздникомъ Свѣтлаго Христо веч., въ гимназіи Барбатеико. ,
Собраніе старостъ о-ва служащихъ
скихъ и рабочихъ депутатовъ, съ участі обществѣ, преслѣдующемъ цѣли сыска ва Воскресенія и ' отъ души Іжелаю всего
прав.,
общ. и части), учр., въ 7 час. веч.,
емъ болѣе 200 человѣкъ делегатовъ отъ и доноса на своихъ товарищей. Обсузк- лучшаго».
въ помѣщеніи чертежи, лѣсоустройства.
исполнительныхъ комитетовъ совѣтовъ даЩ}я вопросъ о выборѣ представителя
_1Т|рашрщикъ|--добро.воле.1Тъ, В. 'Силинъ.
сод-д) и
раб. депутатовъ на
Уралѣ, среднихъ учебныхъ заведеній въ комис
27 марта 1917 г.
Съѣздъ открывается 15 с. м. въ Марі- саріатъ дирекціи народныхъ училищъ,
Предсѣдательницей пермскаго губ. ко
ннекой гимназіи исполненіемъ марсель- куда уже вошли 3 представителя
на митета по заготовкѣ
подарковъ Для
, азы военным^ ■оркестромъ. Послѣ выбо чальныхъ и высшихъ школъ.
Совѣтъ воиновъ получена слѣдующая телеграм
ра президіума (предсѣдательствовалъ предлагаетъ собранію во имя
чистоты ма; «Присланные подарки полкомъ полу
М. г,, г. редакторъ!
гр. Гавриловичъ), намѣчается порядокъ избирательной формулы не допускать чены 20 марта и -всѣ розданы сол-д-ргамъ
Позвольте черезъ -посредство вашей
для въ слѣдующемъ видѣ:
народныхъ учителей къ
участію въ полка. Я, господа офицеоы и солдаты газеты обратиться съ предложеніемъ
1) Докладъ иен. комитета; 2) докладъ этихъ выборахъ, такъ какъ они могли шлемъ вамъ и всему вашему комитету объ открытіи въ Перми политическаго
делегатовъ о въѣздѣ въ
Петроградѣ; использовать свое избирательное -право искреннее русское спасибо и низко кла клуба, въ которомъ, по моему крайнему
8) обсужденіе резолюціи петроградскаго на выборахъ делегата въ своихъ -орга няемся. Командиръ 194 троицко-сергіев- -разумѣнію, ощущается настоятельная
съѣзда; 4) программа дальнѣйшей ра низаціяхъ. Иначе выборы
потребность, съ одной стороны, потому,
будутъ - не скаго
.
полка .полковникъ Московкинъ.
боты; 5) организація областного съѣзда; -равными, хотя
тайными, прямыми и х ] НФ, Лекція профессора А. Г. Г-еннель. что (&«, то -время, какъ приверженцы раз
политическихъ партій уже объ
6) посылка делегатовъ на. съѣздъ;
7) - всеобщими. Часть присутствующихъ
12-го апрѣля въ музеѣ была прочитана личныхъ
единились въ особыя группы, не -объеди
дополнительные
выборы въ йен. ко высказываетъ- недоумѣніе такой -поста -ироф.
А. Г.
і ’сикель лекція о лекар- - нённой
остается, полагаю, значительная
митетъ.
новкою вопроса, когда члены союза по етвенны-хъ -раненіяхъ. На лекціи было
О дѣятельности исполнительнаго ко чему-то лишаются -рѣшающаго голоса. довольно много публики, состоявшей часть городского населенія, политиче
ское кредо которой, заключая въ
себѣ
митета докладываете предсѣдатель гр.
Незначительнымъ числомъ голосовъ
изъ учащихся и уча существенныя части программъ всѣхъ
Шпееровъ.
Въ началѣ онъ читаетъ при болѣе чѣмъ 20 воздержавшихся со преимущественно
щихъ. Послѣ обширнаго вступленія
заявленіе рабочихъ 'зав.
Лесснера о браніе все же .не соглашается съ пред лекторъ -перешелъ къ описанію и демон партій, не вмѣщается, однако, цѣликомъ
предложеніи высказать исполнительно ложеніемъ совѣта и допускаетъ народ страціи -объектовъ выдающихся лекар- ни. въ одну изъ, нихъ, а съ другой—ре
му комитету недовѣріе -за его дѣятель ныхъ учителей къ выборамъ. Одайъ изъ стве-нныхъ растеній разныхъ странъ. Къ волюція -переоцѣнила много политиче
ность и, вмѣстѣ съ этимъ, объявляетъ членовъ собранія заявляетъ, что воп сожалѣнію, -мѣстной флорѣ этого рода скихъ цѣнностей, въ чемъ необходимо
обмѣна мнѣній.
о сложеніи имъ -съ себя полномочій. Въ росъ 0 вторичномъ участіи въ го не было удѣлено вниманія в не было да^ разобраться путемъ
своемъ интересномъ докладѣ
гражд. лосованіи народныхъ учителей дѣло но указаній относительно собиранія и Клубъ долженъ быть внѣпартійнымъ, но
членскій
Шпееровъ, говоря, главнымъ образомъ, ихъ. совѣсти. Намѣчается рядъ липъ, сушки растеній,—для потребностей воен доступнымъ -всѣмъ, для чего
о двухъ задачахъ рабочаго
класса— которыя' передъ баллотировкой тарами наго -времени. Слушатели надѣются, что -взносъ долженъ быть назначенъ самый
доведеніи войны и революціи до конца, снимаютъ свою кандидатуру. Баллоти ■въ слѣдующую предполагаемую профес -минимальный. Если настоящее предло
пер
подробнѣе коснулся двухъ теченій со руется одинъ г. Савиновъ и почти еди соромъ лекцію этотъ пробѣлъ будетъ женіе найдетъ сочувствіе, то на
выхъ
порахъ
можно
хоть
небольшой
временной общественной -жизни: «бур ногласно избирается.
восполненъ.
- ■
группѣ лицъ, собраться и
'-выработать
жуазнаго» и «демагогическаго». Это вто
Обсуждается вопросъ объ устрой
;-ф Собраніе. 18 сего апрѣля, -въ день
такой
рое теченіе—.явленіе, несущее съ .собой ствѣ концерта-митинга, оборъ съ. кото праздника международной демократіи и уставъ клуба. Между -прочимъ,
гибель революціонныхъ
стремленій— раго долженъ поступить въ кассу союза. пролетаріата, очередное засѣданіе про- клубъ въ сосѣднемъ Екатеринбургѣ уже
очень опасное и
съ нимъ нужно бо Вносится предложеніе устроить этотъ тйвуалкоголБной комиссіи -совѣта обще открытъ.
Л. Зайдель.
роться. Если идти за демагогіей—нужно (концертъ для народа -за) , небольшую ственныхъ организацій не состоится:
требовать немедленнаго введенія 8-час. входную плату. Предложеніе отклоняет оно переносится на слѣдующій очеред
Гражданинъ-редакторъ!
раб. дня и раздѣленія земли-, а такіе ся. Позкеланіѳ отчислить опредѣлен ной день, въ пятницу, отъ 5 час. (Перм
Позвольте черезъ посредство -вашей
пріемы, въ настоящій момент»),, когда ную сумму со сбора отъ концерта въ ская, 50, чертежная лѣсоустроительныхъ
уважаемой газеты выразить благодар
мы- стоимъ передъ грознымъ натискомъ пользу пострадавшихъ отъ -революціи, партій.)
ность начальницѣ епархіальнаго учили
врага, могутъ ' погубить революцію. политическихъ амнистированныхъ -и сол
Засѣданіе продовольственной ко
ща и смотрителю духовнаго училища за
Подъ натисками ецрава и слѣва
мы датамъ въ окопы собраніе , передаетъ миссіи. Сегодня, въ 7 часовъ
вечера, любезно предоставленныя ими помѣще
шли среднею дорогою,—говоритъ до на заключеніе въ совѣтъ.
состоится засѣданіе продовольственной нія для
участниковъ'съѣзда учащихъ
кладчикъ, дорогою единенія и органи
3.
комиссіи
7-го района/-въ помѣщеніи нач. высшихъ начальныхъ училищъ пермской
заціи рабочихъ силъ, отбрасывая
эф
училища, уг. Оханской и Вознесенской,
фектныя. но безполезныя для революціи
6 и 7 апрѣля с. г.
д Ще-рбаченко. Предметы обсужденія: губ, Организаціонная
комиссія съѣзда.
выступленія, и это вызывало у нѣкото
а) докладъ огородной подкомиссіи,
б)
рыхъ элементовъ недовольство нашей
текущія дѣла..
дѣятельностью.
\ і '-Ф- Собраніе. Сегодня, 18-то апрѣля,
Послѣ доклада предсѣдателя, завя
назначается общее собраніе пермской,
Отт» 13 апрѣля
1917 года.
зываются оживленныя пренія, въ кото
Подъ предсѣдательствомъ товарища е-врейекой учащейся щшодежи среднихъ
рыхъ принимаютъ участіе:
Тукачевъ
И. Лыеихина и въ учебныхъ заведеній- во- 2імъ молитвен
ЕКА ТЕР И Н Б УР ГЪ .
(отъ Ж.-Д. орг.), Сенчуковъ, Даниленко предсѣдателя И.
(огь Лысьв. зав.), Гущинъ (отъ Невьян.’ присутствіи квартальныхъ наблюдате номъ домѣ (Кунгурская улица), въ 7К
Открытіе
политическаго клуба.
Б- час. веч.
■зав.), Бѣяостоцкій (отъ Лысьв.
зав.), лей: С. А. Боброва, Е. И. Вайнера,
По сообщенію екатеринбургскихъ га
Вееновскаго, Ф. Ф.
Григорьева,
Авдѣавъ, Майковъ, пряя. Турчевичъ, А.
,-Ф Къ размѣщенію займа
свободы.
зетъ. 9 апрѣля, въ помѣщеніи -библіотеки
(членъ комиссаріата), щрап. Билевичъ И. М. Дубровина, Л. € . .Егорова, И. А. Въ пермской государст,. сберегательной имени і;. Г. Бѣлинскаго состоялось от(дрѳдст, 123 полка), Яропшнъ, Кузне Зубакина, И. В. Иванова, П. Н. -Кашина, ’ кассѣ (помѣщеніе
государственнаго -врытіе екатеринбургскаго политическаго1
цовъ (раненый, съ фронта, солдатъ), О. И. -Куркова, И. С. Курочкина, В. А. банка) благо-родный починъ подписки на клуба.
К. заем* свободы на крупную сумму сдѣ
Якубовъ '(чл. и. а.), -Коломнинъ-Гала-- Кюнтцеля, Н. Н, Лосятин-скаго, Г.
Клубъ ставитъ своими задачами вза
нинъ (чл. исполн. -ком.) и др. Всѣ ора Малюгина. J3. А. Меглицкаго, С. С. По ланы пермскимъ купцомъ Николаемъ имное единеніе гражданъ путемъ обмѣ
торы высказываютъ довѣріе йен. коми пова, IVygt Ринксъ, А, А. Сергѣева, И. Александровичемъ Бобровымъ й леоной на мнѣній по вопросамъ политическаго
тету, но нѣкоторые . предъявляютъ тре Е. Су-ыИтарова, О. Н. Трубниковой, Н. купца Маріей Игнатьави-ой Доеман-сшой, характера, а также устройство на по
Оріонова, св. Вл, отдав-шимц ва упроченіе свободы своей литическія
бованіе идти на встрѣчу пожеланіямъ И. Фролова, В. С.
темы докладовъ), лекцій,,
массы, При этомъ обсуждается больной Цвѣтова и g. Т. Емельянова, 1-3 апрѣля . родины по пятидесяти тысячъ рублей.
собесѣдованій и п-роч.
вопросъ недавнихъ выступленій неорга -состоялось засѣданіе районной комиссіи
г-ф -і Крестьянскій союзъ, 18 апрѣля,
Часть собравшихся на открытіе чле
низованныхъ солдадъ и формы отноше 7-го района, -въ помѣщеніи начальнаго въ Ю ч. у., Вт, з-алѣ> губернской земской новъ клуба
-высказывалась в-г. томъ
училища - (уг. Оханской и
Вознесен управы, начнется совѣщаніе по органи смыслѣ, чтобы клубъ носилъ характеръ
н ій между рабочими и военными.
>НіІослѣ окончанія длительныхъ ироній ской).
заціи крестьянъ -пермскаго уѣздамежду,партійный, другая же
большая
На повѣсткѣ дня, стояло: 1) Докладъ
предсѣдателемъ баллотируется предло
НФ- Собраніе секціи женскаго союза.
частъ членовъ высказывалась за то. что
женіе рабочихъ
завода Лесснера
о И. И. Лыеихина. о заготовкѣ дровъ; 2) Въ помѣщеніи гимназіи „ г. Бар-батвшго' бы клубъ' былъ внѣпартійнымъ.
недовѣріи исполнительному
комитету. доклады квартальныхъ наблюдателей во вторникъ,Д8 апрѣля, -въ 7 час. веч.,
Сторонники междупартійностя указы
кварта назначается собраніе секціи, женскаго вали, что -въ настоящее время политиче
Областной совѣтъ 445 голосами противъ объ изслѣдованіи ими -своихъ
подходя союза «Клубъ и читальня». Записавших ская жизнь страны сосредоточивается
3, при 50 воздержавшихся отъ голосо ловъ -въ смыслѣ подысканія
ванія, отвергаетъ предложеніе рабочихъ щихъ .пустырей подъ огороды; 8) теку ся- членовъ секціи убѣдительно прорятъ въ -политическихъ партіяхъ и поэтому
зав. Лесснера и высказываетъ исполн. щія дѣла.
явиться,
въ учреждаем-омт;
клубѣ желательноКомиссія седьмого района, въ своемъ
комитету полное довѣріе \
НФ Собраніе старостъ общества слу между-партійаое объединеніе.
На второй деяь
совѣщанія, 16-го, засѣданіи 9 апрѣля 1917 года, в>г. числѣ жащихъ правительственныхъ,
обще
Сторонники же внѣпартійноетк гово
гражд, Гавриловичъ
докладывалъ о другихъ вопросовъ, -обсуждала и . дро ственныхъ ц часты хъ учрежденій перм. рили о томъ, что нужно сосредоточить
петроградскомъ съѣздѣ совѣтовъ сол вяной, при чемъ по этому дѣлу вынесла ской губерніи, -назначается на 18 апрѣ своо вниманіе на широкой -культурн-одатскихъ и рабочихъ депутатовъ. Де ■слѣдующее постановленіе:
ля, въ 7 час. вечера, -въ помѣщеніи чер ііроевѣтителы-юй работѣ по усвоенію аз
легатъ-солдатъ Мухинъ докладываетъ
1) Имѣя въ виду острую нужду насе тежной лѣсоустройства (Пермская, 50), буки государственныхъ наукъ. Полити
о совѣщаніяхъ военнаго характера
на ленія вч, -дровахъ и весьма высокія рьь для Оібеужденія вопроса объ 'Организаціи ческій клубъ долженъ широко отар-ыть
петроградскомъ съѣздѣ. Послѣ продол ночныя цѣны на нихъ, комитетъ призна общаго собранія общества служащихъ Двери политическимъ -партіямъ, въ то
жительныхъ пренійірбластньшъ
совѣ етъ крайне необходимымъ, чтобы город и списка кандидатовъ въ члены совѣта же время ’сохраняя свою внѣпартійн-ость,
томъ принимаются всѣ резолюціи,. при ской правительственный комитетъ не общества.
для болѣе продуктивнаго и цѣлесообраз
нятые петроградскимъ съѣздомъ,
въ медленно приступилъ къ хозяйственной
НФ Самодѣятельность учащихся. При наго направленія своей дѣятельности.
томъ числѣ и извѣстная резолюція объ заготовкѣ дровъ.
I мужской гимназіи образовался учѳ-н-пБольшинство членовъ присоединилось
2) Въ цѣляхъ удешевленія стоимости чѳекій кружокъ, -ставящій цѣлью широ ко второй точкѣ зрѣнія- и клубъ рѣшено
отношеніи
солдатъ и рабочихъ
къ
войнѣ. У
заготовки дровъ желательно, чтобы ра кое самообразованіе учащихся. Пережи сдѣлать -внѣпартійнымъ.
■Во время большого перерыва состо боты производились. военноплѣнными, а ваемый мо-ментъ выдвинулъ яа первый
Собраніемъ избранному совѣту клуба
ялись совѣщанія секцій по вопросамъ; для перевозки дровъ ь>т. станціямъ жо- плапъ -соціальные вопросы и потому -ра поручено возможно скорѣе
составить
1) общеполитическимъ, 2) рабочему, 3) лѣзпыхъ Дорогъ или къ берегу сплав бота -крулска будетъ состоять -въ изуче библіотеку -по вопросамъ общественно.,
продовольственному, 4) товстьянскому ной рѣки,.а
также доставки ихъ на ніи исторіи политйчеешх'ь и умствен политическаго
характера, подыскать
надле ныхъ движеній, а тадокѳ политической собственное помѣщеніе и войти въ кон
и 5) военному,—гдѣ дѳталвцр обсуждал квартиры гражданъ г. Перми
экономіи. Членами кружка могутъ быть тактъ Съ политическими -партіями, кор
ся каждый вопросъ
отдѣльно, . для житъ оборудовать собственный обозъ,
3) Если заготовка дровъ будетъ про ученики старшихъ классовъ I гимназіи. пораціями и т. д.
вынесенія соотвѣтствующихъ резолюцій
яа общемъ совѣтѣ.
изводиться въ лѣсныхъ участкахъ, на На лекціи и рефераты допускаются всѣ
Въ клубъ
записалось болѣе
100
Вечеромъ, послѣ засѣданій
назван ходящихся вблизи -сплавныхъ рѣкъ, то учащіеся гор. Перми. Къ участію въ членовъ.,
ныхъ секцій, начался докладъ о рабо быть можетъ цѣлесообразнѣе -опиленный кружкѣ приглашены видныя мѣстныя
Членами клуба
могутъ быть лица
При кружкѣ предполагается обоего пола, независимо отъ принадлеж
тахъ секцій
на общемъ
засѣданіи. лѣсъ на мѣстѣ не раздѣлывать на дро ейлыі,
Заслушаны были предложенія военной ва, а сплавлять бревнами въ -шкотах*. и устройство -библіотеки и читальнаго за ности жъ той, или иной политической
ла. Н ад итывается -уже болѣе 80 зде- партіи.
'еем$и (додаадчж»ь Мучишь) ж секціи уже в® Перми раздѣлывать.

СЕГОДНЯ:

Въ учительскомъ еоюзѣ.

ХРО НИКА

Областной съѣздъ уральскаго
союза солдатскихъ и рабочихъ
депутатовъ.

Оиеыа въ редакцію.

комиссіи 7-го цайона.

По Камско-Уральскому

ИРБИТЪ,
Выборы руководителей

общественныхъ

послѣдняго, такъ какъ я могу оказаться
пристрастнымъ. Но я всекгаки рѣшаюсь
оказать .нѣсколько словъ- Вная
его съ
юныхъ лѣтъ, я мору- засвидѣтельство
вать, что я -былъ однимъ изъ -первыхъ,
оцѣнившихъ его, какъ самаго -крупнаго
теоретика -марксизма. Плеханов^ пора
жаетъ обширностью ума, . колоссально
стью знаній овоихъ, трудоспособностью,
чрезвычайной, послѣдователпо-стыо и на
стойчивостью проведенія того, что онъ
считаетъ вѣрнымъ, -ведущимъ къ осу
ществленію -блага трудящихся
массъ.
8атѣмг Плехановъ является однимъ изъ
самыхъ смѣлыхъ дѣятелей, не боящихся
никакихъ -на-реканій я высказывающихъ
свои взгляды -смѣло, Я считаю, что Пле
хановъ не имѣетъ -равнаго себѣ, и если
ве-рн-уться къ старымъ революціямъ въ
Европѣ, то я этого титана мысли ставлю
выше далее Лассадя и Энгельса.
Я увѣренъ, что онъ окажетъ Россіи и
всбміу цивилизованмому ■міру огромную
усотугу своимъ идейнымъ .руководитель
ствомъ.

организацій.
Широкою волной идетъ -объединеніе
крестьянства. Во всѣхъ уѣздныхъ горо
дах?, .и во многихъ деревнях^ и селахъ
губерніи
организуются. кроотьяне-кіѳ
союзы, поставившіе цѣлью упрочить
-положеніе трудового крестьянства во
всѣхъ видахъ и формахъ., Такъ, на
дняхъ, въ г. Ир-бити образовался изъ
представителей всѣхъ волостей уѣзда
уѣздный крестьянскій союзъ. И-зъ сре
ды своей онъ избралъ исполнительный
органъ—.временное бюро. Уѣздный кре
стьянскій союзъ -постановилъ присоеди
ниться пока къ екатеринбургскому по■-районному союзу.
6 и 7 апрѣля въ И рбит состоялось
чрезвычайное уѣздное земское собраніе
въ обновленномъ Составѣ (новыхъ глас
ныхъ было болѣе 4/п всего состава).
Произведенъ
новый выборъ состава
уѣздной управы. Три члена-стараго со
става (городскіе жители) замѣнены
О современномъ положеніи Россіи.
черезъ -выборы новыми изъ крестьянъ.
Въ отношеніи Временнаго Правитель
Произведенъ выборъ гласныхъ губерн
скаго собранія. Выбранными оказались ства Дейчъ высказался;, что въ настоя
четыре человѣка, какъ п требовалось щій моментъ, въ виду сложныхъ усло
по указанію
губернскаго земства, а вій, -въ которыхъ .очутилась Россія послѣ
именно; А. Н; Виноградовъ, прогрессив сверженія -стараго режима, Временное
раз
ный землевладѣлецъ, и трое отъ ®ре- Правительство, составленное из-r.
,'стьянъ: И. ГГ. -Воробьевъ,)
народный ныхъ оппозиціонныхъ элементовъ, удов
приня
учитель, К. А. А-ятропов'ъ и И. В. Во летворительно исполняетъ всѣ
-обязательства. Поэтому
робьевъ (переизбранъ), нынѣ членъ гу тыя на себя
бернской управы. Предсѣдателемъ уп вполнѣ правильно постановленіе конфе
ренціи совѣтовъ рабочихъ и -солдатскихъ
равы избран^ Г. А. -Серебренниковъ.
-— Со-брав-шіеіся- на земское собраніе депутатовъ поддё,ряш-ватъ - Временное
крестьяне) признавая громадное зиачвг Правительство постольку, поскольку оно
занятой
ніе ознакомленію населенія -съ совер будетъ продолжать стоять на
шающимися
событіями, единогласно имъ позиціи.
Россія, сумѣвшая -совершить -перево
постановили просить своего гласнаго
земскаго собранія- И. В. Воробьева при ротъ §ъ -нѣсколько дней, -съ годами донять на-сѳбя трудъ и -обязанность быть стипиетъ колоссальнаго развитія всѣхъ
са
лекторомъ и
разъіяенителемъ среди обоихъ -силъ и стаяѳ*щ одной изъ
крестьянскаго -населенія всего того, что мыхъ видныхъ -демократическихъ странъ.
требуетъ переживаемое время. Только
отъ правильнаго и толковаго разъясне
нія пароду всего происходящаго можно
разсчитывать на ,'укрѣпленіе завоеван
ныхъ свободъ, говорили
крестьяне, и
■потому широкую и” разумную агитацію
А ГИ Т А Ц ІЯ РОМАНОВЦЕВЪ.
крестьяне ставятъ теперь выше все
Въ Одессѣ разбрасываются проклама
го другого. Кто -придетъ и -вразумитъ
нелживо «малаго изъ сихъ»,—тотъ. До ціи мопархистовъ-романовцевъ, призы
стоинъ великой награды, п-о словамъ вающіе къ -оплоче-нію и- -къ погромамъ.
про-стого народа, и люди знающіе и ин .Поиски -виновниковъ пока -безуспѣшны
ТЕМНЫЯ СИЛЫ.
теллигентные,
Несомнѣнно,
должны
Ростовъ на-Дону, Первая годна рево
внять этому -призыву.
Произведенъ выборъ
уѣзднаго ко люціи схлынула, но до успокоенія ѳщо
миссара и начальника -милиціи.
Пер далеко. На общемъ фонѣ -начинаютъ вы
вымъ избранъ С. В. Антонов^
и вто рисовываться темныя точки. Здѣсь су
«чарносорымъ М. Н. Трапезниковъ
(военный ществовалъ и существуете
т-енный союзъ»; -всѣ этн Горбачевы,
нижній чинъ)
Кошкины, Геро-диматосьт. Коотричнны и
Б.
прочая банда погромщиковъ разгулива
ютъ -на свободѣ, я ходятъ темные слу
G. ИЛЬИНСКОЕ, пермскаго уѣзда.
хи, что еюзники гдѣ то собираются, чтоДровяной вопросъ.
-Ильинскимъ
волостнымъ совѣтомъ то рѣшаютъ, къ чему то готовятся.
постановлено просить управленіе графа Внѣшне союзники ведутъ себя тише
Строганова .не .производитъ рубки лѣса воды, ниже травы, послали въ Петро
изъ-с-воихъ участковъ, -граничащихъ съ градъ слезницу, гдѣ - «признаютъ новое
крестьянскими надѣлами (въ прирѣз правительство» и «препровождаютъ 6000
кахъ), во всѣхъ же остальныхъ участкахъ, -руб.», которые -ростовскіе -союзники на
лежащихъ въ предѣлахъ волости, просить «нужды революціи» жертвуютъ. Въ од
не дѣлать сплошныхъ порубокъ и ны ной и-зъ церквей Ростова священникъ
нѣ заготовить изъ нихъ не болѣе
750 Корчагинъ не выдержалъ.
Прихожане этой (У-шенской) церкви
саж.. удѣливъ -изъ этого количества; до
(100 раж. для общественныхъ учрежде подали заявленіе въ общ. комитетъ,
что Корчагинъ уже нѣсколько дней -про
ній и це-рквей'-цъ с. Ильинскомъ. За
-проповѣди, клонящіяся къ то
тѣмъ рѣшено просить губернскаго ко износитъ
чтобы -посѣять оредц по-сѣщающить
миссара о разрѣшеніи -задержать въ с. му,
церковь смуту, -призывая яхъ не при
Ильинскомъ часть сплавляемаго лѣс-оі- знавать Новаго строж
прамышлеінйикамй: но р, Обвѣ дровя
Пропаганда ведется самая отравен.
ного лѣса для йродажй- населенію ная;
царь батюшка, -крамолъншяен и т
. я.
по сщтвѳдливымъ цѣнамъ и о -эа/дер-жа- Конечно, Корнаш-на «сожратиитг», іго про
тііи свободнаго' лѣса въ устьѣ р. Обвы паганда стараго строя, призывы -не под
для обезпеченія работающихъ на обо чиняться- новому революціонному прави
рону ЛобрЯнска-го и Мотовилихинскаго тельству -возможны и- въ будущемъ.
-заводовъ, -во избѣжаніе прйнудительнРй
Корчагинъ не одинъ, онъ поспѣшилъ
рубки дровъ на будущій сезонъ.
выступить. Другіе же пока таятся, рас
читывая. -вѣроятно, на то, что -будущее
для еихъ сложится -болѣе благопріятно.
Есть косвенное указаніе, что союзники
не дремлютъ. Недавно, какъ уже сооб
щалось -въ «У.Р.», -въ Нахичевани тол
па свергла -памятн-и-къ ЕкатеоинѢ -и по
На западномъ и румынскомъ фрон
волокла было -его топить. Милиція во
тахъ обычная
перестрѣлка и поиски
развѣдчиковъ.
7
1 f У
время отобрала статую и отвезла въ
участокъ. Сверженіе памятника, это—,
Кавказскій фронтъ.
просто хулиганская выходка, расчитаяУ Белумера, 60 верстъ юго-восточнѣе
ная на дальнѣйшія, и. особенно,—подчер
Эрзинджана, наши части овладѣли вы
киваемъ это,—на вызовъ недовольства
сотой, утерянной наканунѣ. Попытки
армянъ.
курдовъ атаковать наши позиціи у ТаНадо сказать, армяне дѣйствительно
не-Пинари, 8 верстъ сѣверо-западнѣе
был® -оскорблены, вида въ этомъ пося
Белумера, отбиты. На остальномъ фрон
гательство на и-хъ ■ -права, на ихъ до
тѣ перестрѣлка и поиски развѣдчиковъ.
стояніе, тѣмъ б.олѣе, что -въ толпѣ, стал
кивавшей фигуру съ -пьедестала, шны
ряли какія то Темныя личности, доволь. но -недвусмысленно натравлві-ва-вшія тол
пу да, армянъ.

О РОССІИ.

Оффиціальное сообщеніе
изъ ставки 16 апрѣля.

Дейчъ о Ленинѣ и;Пле

л

М А Н И Ф Е С ТА Ц ІЯ
К А Д Е ТС КА ГО
КО Р П УС А .
-Одесса. Во время торжественнаго прі

Одинъ изъ -виднѣйшихъ -представите- ■
лей европейской соці-ал-ь-демакратіи Л. Г. ема; гарнизономъ
военнаго -мйнн-сТра
Дейчъ въ бесѣдѣ :съ журналистами за Гучкова, часть -малолѣтттхъ кадете
явилъ;
-еожглй) красный флагъ и вынуждена -бы
ла въ видѣ наказанія участвовать въ
-— Я смотрю -на положеніе россійской парадѣ
съ -обгорѣлыми тряпками. Теперь
жизни чрезвычайно тревожно.
Все то, -въ торжественной манифестаціи кадетчто я -слышу здѣсь, щ убѣждаетъ -меня «кій корпусъ въ полномъ составѣ, съ
въ большой -о-рганизова-нности и прочно
(-музыкой, я-вился въ -Ѳо-бран-Іе делегатовъ
сти .дерево,рота. Это объясняется, шнечг
«офицерскихъ и солдатскихъ депутатовъ
но, тѣмъ, что -обстоятельства., предше -и заявилъ о своей прѳДа-ицости новому
ствовавшія революціи, были -слишкомъ строю.
головокружительны и быстры. Я
прі
ѣхалъ -въ Россію содѣйствовать всѣми
способами укрѣпленію
-завоеванныхъ
н
свободъ, и если для этого нужно полу
чить прочный и достаточный миръ, то я
Л Е К Ц ІЯ О РУССКОЙ РЕВОЛЮ ЦІИ.
считаю, что это -возможно сдѣлать толь
Копенгагенъ. Корреспондентъ «Ут]
ко при единодушіи всѣхъ союзныхъ, евРоссіи» В. Гроссманъ прочиталъ на з-роиейсшхъ демократій. -Предполагаю, сѣдоніи датскаго студенческаго сою:
что -на этомт;. пути, въ виду существова докладъ 0 перспективахъ русской рев
нія крайнихъ лѣвыхъ элементовъ: анар люціи, подробно остановившись н-а в
хистовъ, революціонныхъ
'синдикали тросахъ аграрномъ и національномъ.
стовъ и такъ называемыхъ
большеви
На докладѣ присутствовали предст
ковъ. -арміи -придется
стол-к-ягуться съ вители мѣстной профессуры и антѳош
цѣлымъ рядомъ препятствій и противо генціи, а также временно исполняющ
дѣйствій.
обязанности русскаго
посланника б
Мое глубокое убѣжденіе, что Ленинъ ронъ Мей-еіндорфъ и- секретарь мисс:
— человѣкъ честный, одаренный, боль Дѳрюжижжій.
Появленіе представителей -оффиціал:
шими способностями. Но онъ большой
фанатикъ,-и для .осуществленія овоихъ ной Россіи- произвело отличное впѳчам - задачъ и идей не
останавливается ни ЛѣіГІО.
Предсѣдатель
собранія привѣтств<
передъ чѣмъ. Онъ, по мѣткому опредѣ
ленію Плеханова, -не знаетъ ни . мѣста, -валъ членовъ русской -миссіи особе
ни -вреугенд и собирается фораировап- рѣчью.
Слова предсѣдателя объ исторнчѳсжс
иымъ маршемъ сокрушить все то,
что
зависитъ отъ -времени. Сейчасъ необхо роли которую сыграло русское студе
димо закрѣпить завоеванныя демокра ч-ество въ качествѣ авангарда руееко
тическія формы и постепенно -осуще -революціи, были покрыты бурными ал
ствлять не-ѣ положенія программы мини плодиемеитами.
Докладчикъ -пытался разсѣять в-сяк
мумъ, предлагаемой соціалистами всѣхъ
направленій. Ленин.,,., же считаетъ воз тревожные слухи о происходящихъ в
можнымъ совершитъ всю соціалистиче Россіи событіяхъ, усиленно распростр;
скую -революцію сразу, наскокомъ. При няѳмые злонамѣренными лицами за грг
недостаточномъ развитіи Россіи въ экое, йицей, и , указать, что русское обществ»
тгомнчеекомъ и общедультурно-мъ отпо- уже доказавшее свою -пояитическу
йѳніяхъ это можете -повести % боль зрѣлость еще Въ первые дни революціі
шимъ осложненіямъ
и бѣдствіямъ, и сумѣетъ и въ дальнѣйшемъ -вывоот
вмѣюто -свободы -соціализма можно
по благополучно въ море русскій караблі
пасть въ русло Самой страшной анархіи,
Въ Парижѣ. Вопросъ о -возврадцелі
которая можетъ привести кН
возвра- на родину политическихъ эмигр-аитовт
ще-вію стараго строя. Поэтому, отвергая -проживающихъ' во Франціи, каждаго ввсѣ различныя инсинуаціи по отноше отдѣльности, очень
затруднительны!
нію къ личности Леяи-на-, я долженъ вслѣдствіе недостатка денегъ и пеудо(
сознаться,, что считаю его дѣятельность Ства сообщенія. Эмигранты пытаютс
зловредной, а . его проѣздъ черезъ Гер •въ цѣляхъ возвращенія на родину coj
манію актомъ ошибочнымъ-,
чтобы не гаяіизовагься въ коллективы и встудат
сказать больше.
въ переговоры и сношенія съ доеолі
Мнѣ трудно, -какъ старому
другу ствомъ, -которое добудетъ необходимы
Плеханова, давать характеристику этого деньги. Наконецъ, въ цѣляхъ -раодреді
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ЛОНІЯ: необходимыхъ суммъ* ликвидаціи
дѣлъ, надѣленія денежными пособіями
членовъ семействъ, остающихся времен
но :'» Франціи, усилія создать только
одну организацію но привели къ цѣли
Бъ-виду различіи основныхъ мнѣній. Въ
настоящее время образовались два ко
митета: комитетъ интернаціоналистовъ
и второй комитетъ политическихъ эмигрантрвѣ-^-тіатрі'Отовъ, который
назы
вается комитетомъ о-бороны. Этотъ по
слѣдній комитетъ объединяетъ' всѣхъ,
кто считаетъ необходимымъ защищать
родину и работать Дг, Духѣ основныхъ
принциповъ манифеста временнаго пра
вительства.

М дш щ 2

лошади:

ж е р е б е ц ъ караковой масти, 7 лѣтъ
6 верш.,, завода Мономаховой, и м е р е бецт» вороной масти. 7 лѣтъ 6 вериге,
Уголъ Пермской и Верхотурекой улицъ,
Ій 15/14, при Управленіи мѣстн. бригады,

рекомендуемъ изучать по слѣдующимъ
книгамъ:
ш а к т и и е с ш ій е й іі е у т а ѵ Е іі ь і

ДООДАГОТСЯ:

посист. жФннолѳксика“ для школы и
самообученія, съ точными.указаніями,
произношенія я обстоятельными объ. яененіями. Цѣна 2 р. 75 к.
А Н Г Л ІЙ С К ІЯ К Н И Ж К И ,
для .русса, читателей, со словар., пояснцт. црішѣч* и.пр: 1) Адглійск. сти
хотворенія; 2) Маркъ Твэаъ, The Exporinces of Me. Williamses; 3) Dickens.
Tim Way i made my .Fortune; 4) Mogarzea and fils Son; The princess и др.
Цѣна каждой книжки 30 к.
еквварь
для русскихъ читателей еъ лю
ден: аримѣчаніями и укаванія•ями произношеній. Ц. 1 р. 85 к.
С ловари съ ука-З&иіями проивношеній иіграмматйкн .Финолексика":
1) Францувско-русскій.
2) Русско-французскій.
3) Нѣмецко-русскій.
4) Русско-нѣмецкій.
5) Р у с с к і й
6|и р а в о ч и ьв ы
с л о в а р ь (йравописаиіѳ, уда
реніе, переносы), В©©@© словъ.
Д. Головковъ,
6) .С ловарь н в в е т р а щ н х ъ
-словъ съ @ѲО рисунками.
Цѣна каждаго словаря 1 р. 85 к.
безъ пересылки. '
Складъ изданія Книжный магазинъ
А. Л. И В Й С Е Н Н О
п/ф „ О д е с с к і я н о в о е т м ѣ
Одесса, Дерибасовская, 20.
Телеф. 24—20.

ПГШІІШГІ ІІЗЫІ1

»*Ъ £ іъ
и другій

вещи.

Оханская, S4, .видѣть можно съ
Въ

о т ч е т ъ

по устройству вечера 19 марта роди
тельскаго комитета I мужской пермской
гимназіи.
*
ПРИХОДЪ: билетнаго Сбора 282 руб.
■65 к., денежныя пожертвованія поступи
ла: отъ Н. В. Мѣшкова, К. К, Ратомшаго, ешшжош. Андроника, г-жи Вильратъ,
f-жшБаррн, г. Жирнова, г. Г-сшсель, г.
Каменскаго, всего 400 р„ буфетъ далъ
79 р. С1 к., пропраіммы 27 р. 10 к.; итого
799 р. 42 к.
РАСХОДЪ; благотворительнаго сбора
42 р, 75 ж., хору Степанова 200 р., аккомпшіаторяѣ. 18 р., расходъ по буфету
19 р. 2 к., прислу гѣ 28 р. 50 к., помѣще
ніе и освѣщеніе 25 руб., въ 2 типографія
56 р.: итого 389 р. 27 к.
Чистаго сбора—410 ір, 15 к.
-Въ устройствѣ буфета участвовали:
Л. А. Коробова, А. М, Васильева, В. К.
Ко-бякъ, А. С. Корзонъ, Н. В. Фодоровичъ.
Въ распространеніи билетовъ оказали
содѣйствіе: А. С. Корзонъ и В. С. Орто
новъ.
Въ распорядительной частя принима
ли участіе абитуріенты І-й гимназіи.

2 до 5 ч.

Н .~ К У Р Ь Ѣ

Всѣмъ лицамъ, помогавшимъ успѣху
вечера, приносимъ сердечную благодар

ность.
Искренне благодаримъ хоръ Степанова,
сдѣлавшій скидку съ первоначально
назначенной суммы и согласившійся на
200 руб.
Отвѣтственныя распорядительницы:
С. Н. Дубенская,
М. К. Кузьменко Кузьмицкая,

МІТІЩОІЪ
glflRSTL

ТТЛnvwftМАТГИТчій ГѴ7-,

щ щ тт ДЭНЪ % SSSgt.£

выми и ФПЙГЕЛЬ. Покровская, между
Осинской и Красноуфвм., № 86

""Д А Ю ІШ И
в*»ра«ацузекаго м и ѣ м е ц к а го языка
еъ конверсаціею. Согласна на выѣздъ.
Пермекая, 46, во флигелѣ, кв. Буйко,
видѣть оъ 1.1 до 1 ъ дня, 5—7 ч. веч.

ірѳдаетсн

БЁРГГРЮНЪ за 4 0 0 рублей.
Спрайт.: Вознесёнская площадь, As 35,
у R С. Алферова.
" І В і і р І Ь
ftt&TO •
j4°&noRpQH3iBORMTenK; .счетовода
крёймтиаіч» и др. общества и фирмы,
конторщика (могу печатать на машин
кѣ), кассира или др. подходящихъ этому.
Предложенія еъ указаніемъ оклада
адресовать въ о. Щербаковское, Камыш- ..
ловекаго уѣзда, А. М. Горбунову.

ІРДШ ІяЖсА

mm

Щ

1

дровп

Камы/ Подробности:
телефонъ 6—97.
ЙІ©вд©іГ®(Ввть,,

шртара

т

4—6 комнатъ, Адр.: 1-я мужская гим
назія, врачу завѣдывающему лазаре
томъ.

|С |ж ю

няня

продается.

стями, и
тштъ
аршинника.
Водою отъ г. Перми въ ICOверст. ,
Оправ.: Пермь, Кунгурская ул., д. № 13«
Обвинское подворье, у А. Г. Смирновой

SO

; '■
4TOWTOІя3?3

P i!

!8»г© йирѣвза^сза Щв-ь^8^ч^иочи( ме
жду- I мужС-кОй гимн., по ; і'іетропавлов.
ул., и маг.- ■Ижболдина. Вознагражденіе
тотъ же браслетъ: вывести человѣка изъ
неловкаго . положенія, обвиняемаго въ
кражѣ. СЖАЛЬТЕСЬ.
Адр.: Торговая ул., д, К 59, яла В,

въ 3—4 комнаты, еъ необходимой ме
белью, Предложенія адресовать: Самара,
Троицкая, 103, кв. 3, С. Емельянову.

' За

В6Щ И .

греческой маленьк. породы со щенятами.
Адресъ: Сибирская ул.„ д. Иванова,-№45,
спросить въ каменномъ домѣ, вверху, у
Старикова, надзирателя.

le iiiiiiiM f І - і | іо т р іііт іііі
требуштся ДВй ПРИКАЗЧИКА

спеціально по мучному-, мясному и бакалейному дѣлу. Справиться станція
Левшино, въ Обществѣ.

Іъ щшщш Ціщщш тюрьму
Н У Ж Н Ы

100
215
2і/г" . . . 278
3" . . . . 878
З Ѵ / . . о 404
4" . . . . 467
4ѴУ . . . 536

„
„
3
»
4
.

„

„
„

.
.
.
.
.
.
.

. .
. .
. .
. .
, ,
.. . .
. .

71
94
173
210
828
369
415

»
3

108
НО
231
277
321
364
406

4 пр. . . . 398
„ . . . . 454
„
„ » . . . 509
Цѣны дѣйствительны на ближайшее время и иодразумѣваются
франке вагонъ Москва.
Губкошитетъ.

Отдаются 2 йИшриійиш

lo iiir n

еъ электрическимъ освѣщеніемъ, для
одинокихъ. Петропавловская, 41, кв. 9.

р іш і О Ш
Набережная, 82, телефонъ № 798.

In fill

ІОРОВІ

ДЦЩ 1ІЯ

ПРІДЙЕТ 8Я.

іидаетсп | Ш

.
г 4
высокая, просторная съ огромной тѳрас
сой въ Кержней Курь-Ѣ» 5 минутъ
ходьбы до пристани. Справляться на
Вознесенской, Ій 7.

1 ЩВбрВЫІІЪ фЗЙГЕІЯ,
Торговая, 151.
ІгѵГТ.тп-д п-гтуг.

1j f f s

f . V

. - ЯУКЗИЙ.

в и ііА і) т с а :
С "В Д Л О

И р о н ій ,

ттт

и

Екатерининская улица, домъ № 34, телефонъ 509,
ПРЕДЛАГАЕТЪ в ъ ОПТОВОМЪ ИМДЪі САБ8¥9 И ЗЮ М * КОРЮГУ, НЕДЪ
КѲ'НФЕКТЫ» ЯА'ТІІІІУ (Аёййкб, Йойизовкина), ИЯйелѲ го||ійчноѳ, МЫЛО раз
ныхъ сортовъ. БРЕЗЕНТЫ возоѣые, БРЕЗЕНТОВОЕ полотно, пальто, тужурки
и рукавицы, НАЛЕСККНЪ бумажный черный и хаки, CVKHQ яионекое РУ
КАВИЦЫ воженныя и лосевыя, ПОДКОВНЫЕ ГВОЗДИ; БЯОЛОТКН, ПИЛЫ
т е ш р ы жс т а т ы с я ч ъ к в а с н о й п р о ш ш .
Ад’« о. для телеграммъ: П е р м ь П А С Т У Х О В Ы Іѵі Ъ .

Щт,
рщтщШ }і ы і з щ

бйлЙ Й Гхъ

деівыгь щ

здѣсь или на дачѣ, съ правомъ пользо
ваться кухней, для дамы съ дѣвочкой
и няней, Адресъ: Торговая, 25, Катаяекой.

п а іУ ц ,
ІШ

т ,

Верхотурская, №, 14,

нуж на

’

н
на хорошее вознагражденіе. Монгютыр- СІІаЯ> 52> КВ, 1,

ПРОДАЮТСЯ

НУЖ НА 1 —2

Т Р У Б 5”Ы

чугунныя водопроводныя,
и 6" діа
метръ, видѣть отъ 4 часовъ пополудни.
Разгуляй, 2-я площадь, Пермская “ули
ца, д. № 411. ..Иванъ Ивановичъ Бдагушияъ.

В ъ гостинницу „М етрополь1

Н У Ж Е Н Ъ ѲЙЫТ2ЫІ

РВ С Т Ш В Р
__ _____ ____ _

кронныя

В8-

щя и куры.

Квартира начальника йсщ
Неправ. Арестант.
Отд. Телеф. 2—37.

знаю щ ій хорош о своэдѣ ло, гр а 
м отны й.

КРА&С
КИ АНИЛоИ
НОВЫЯ
! Ѣ © -Ь
ригин альной

різнш

ДЙЧНЫЕ »Ч. отъ 350 с. до Здес.
съ землею отъ
600 с. до 3 дес.
Справ.: Пермь, Покровская, №67, кв. 2,
П. С. Абр, Тутъ, же продается мирпяч»
мьій юарай съ оборудов. и жильемъ,
еруЁь! 3X3 с., л ѣ с ъ 6 в.

Щ

е

т

ів і

въ

уиш ш ты ѣ СЛУЧАЙНО п р о д аж п а р 
тію , Пермь, Екатерининская, 134, кв. 1,

пгорю ш
А Ч И

ш пы .

цвѣты,мейельи

Монастырская, № 35.

"

а

асѳроваіо а и а п в р а с в о е д ѣ я » Безъ
рекомендаціи прошу не безпокоиться.
Адресъ: Монастырская, JS 87, кв. № 1.

ПРОДАІТСЕ1

. И П РОЧ

РОЯЛЬ.

ЙІ
й
, 2-яІ.Загородная, домъ Якушева, X». 9.
Квитанція Пермскаго Город,кого
Ломбарда за М 1073—Б 1817 г. уте
ряна, а потому считать недѣйствич алыя.

Д

Ч

ШИНЫ, НАСОСЫ, 3БОННИ) ГУДНИ

Дешево Я¥0ДАЕТСЯ__:

Квитанція Пермскаго
Городского,
Ломо&рда за М Й322-Б 1917 т. утеряна
а. потому считать недѣйствительной.

А

ныя принадлежности:

На 'Кунгурской улицѣ, домъ № 821/з,

— и т с д ш іе д :
ѳчеиь р ѣ зв ы й в©ран©й ж е р е б е ц ъ ,
годный ,.для бѣговъ и для. городской
ѣзды, ,швшарв№ій8 sea дуты ж ъ шммажть, е ъ гв»*шгарвншл Московской р а 
боты, ш а р а б а и ъ , 4-жть м ѣ с т н а я Tses«
иейиа, 22 с т а р ы х ъ рашьв за 40 р,,

С и б и р с к а я ,

h w w i k a . Ф іт т т ѵ ф

~

М /ГГАЗИНЪ ‘

1. И А Н И С И М О В А

съ 15 Апрѣля с. г. будетъ открываться въ 8 ч. утра и за
крываться въ 5 ч. вечера.

11ЩШ ІБЩ
ЕСТ8І

ІО важенъ береаавыхъ древъ, иѳ-

т@ и в ѣ р ы й мѳет5®йнъп
Уг. Покровской и Кунгурской, д. № 45,
кв. № 1, спроси;ь еъ 8 ч. утра до 11 я
съ Б до 6 ч. веч.

темно-карій Ж Е Р Е Б Е Ц Ъ

и н е ю -

КУЧЕРЪ и

5 лѣтъ, пролетка на рессорахъ, ломо
вая телѣга, выѣздныя и ломовыя сани.
Торговая улица, домъ № 84, переплет
ная.

::

Штротіавйовекая ул., д. № 47. Узнать
въ магазинѣ.

УТЕРЯН^ РЕДІКЮШГ
мужской и

дамскій, малодержанные

Ін пет. ш іііц рі-

Жемюкупить I т. цнш.

ш

Г

ш

1ІШІІІШІ « і р і й іір іі

Щ
№ ІЩ ,

ѴЦШТй МШ- И п мШ»о т ,
&S«eaey#„'®

щ

Т Р Е Б У Е Т С Я ' взр о сл ы й

ПРОДАЕТСЯ
7-ми комнатъ,

111

Ш

;
Ш редера,
Т В К И Н С К ІИ К О В Е Р Ъ ' 5 x 7 . Обвинекая улица, домъ № 28, квартира Л» 1.
Осматривать 10 ч. утра ло 4 вечера.

а

Ш

■ '■ й й р

I

тш,

Ііи

шт, Ш і * m

ІЩ

■' 1 1 1
т

т

т

ЯГЧШЩ ПГОСТЫЖ, ШШЧШШ

ш дашшьш

вп

Sp&MШp s s s i
т т ш ам
ф-в&&я£

I

* Ш
ш ж ш ам ш . — ~ -

ѵЛАВОЮ*.

Ш ш т tfa tm

іщ

'іребртеі відеіотрпщки
за военноплѣнными на лѣсныхъ работахъ въ Канабековскомъ
лѣсничествѣ, жалованіе отъ 50 рублей и выше. Узнать на
станціи Мулянкѣ, Перм. ж. д,

ЧУЛОЧНОЕ З Ш Д Е Н І З

Мастерская „Марія", Оханская, № 12,
рядомъ съ „Проводникомъ".
®а а т ъ ъ з д ѳ ш ъ

:

тШ я

от» йжойньіинЪ б8*иет®йаъ на [юрьев
скіе университетскіе курш и паЬпррх-ь
на Имя Раисы Андреевны Ильинской,
Иишет-fe на проѣздъ отъ ст. Юрьевъ до
от. Пермь. I и б а г а ж н а я мвитганція»
Денегъ 5 р.

ЯШг, н а р ш ы кт.д.,

АЙШ норм. Х - П Г 7 Г 2

8.

в а е , ч е р н е е , лѣтн ее," іи у ж ек о е паль»

ніаты і швейная А іш а ,

Торговый Доиъ • ПАСТУХОВЫХЪ, въ Перши,

пролетка рессорная, на резиновыхъ ши
нахъ, съ верхомъ, сани бѣговыя, мос
ковскія, амазонка суконная съ принад
лежностями. Екатерининск. ул., д. Щ40.

ПРОДА Ю ТСЯ

И Р О ІІІ шщштш біяьіія

Квитанціи Пермскаго Городского Лом
барда за № 8108 Б. и Ій 232 Д. 19А6 г.
утеряны, а потому считать недѣйстви
тельными.

драпом штО; кшюпы, щ
р а в н ы х ъ р а з м ѣ р о в ъ , м а л о д е р ж а н ы я , г о д н ы я в ъ у п о т р е б л е н іе .
А дресъ: Сѣнной ры н окъ, ж елѣ зн ы й р яд ъ .

т Ьнт ъ

въ каждомъ этажѣ по 3 комнаты, верхъ
тесовый. Саравлятьем съ 9—12 ч. Петро
павловская ул., д. 131, кв. Геинихъ.

Квитанція Пермскаго Городского Лом
барда За Л 4966—В 1916 г. утеряна, а
потому считать недѣйствительной.

ір ш
Г

Ы Ш

К ОМНАТ Ы

Біармская ул., № 32, верхъ.

рбдаштсн

П Р О Д А ЮТ С Я

Ю

be ir p m
Одна Ш
комнаты, другая въ 4 комнаты.
Объ условіяхъ можно узнать съ 10 ч.
утра до іаЩ ч. дня. Адресъ; Верхотур
ская, 8 ! (во дворѣ). Телефонъ 920.

Продается партія ■

СИБИРСКІЯ БИРЖЕВАЯ АРТЕЛЬ
АГЕНТЪ въ Перми, Покровская^ 70.

А

По случаю отъ ѣ зда

Адр. Охаиская ул., д. № 3/29.

П РО ДА Ю ТСЯ.

в ъ г. О М С К Ъ
РЕКОМЕНДУЕТЪ различнаго рода служащихъ на отвѣтственныя должности,
ИСПОЛНЯЕТЪ комиссіонныя порученія. ПРИНИМАЮТСЯ НЙЕЫЕ ЧЛЕНЫ
съ залогами отъ 1С00 рублей.

Л

И ДВѢ СК РШ КИ .

Лейтшръ
Садовая, д. Дг 4, флигель.

ХИ ,33 3? 33 .А. я ,

Е

Квитанція Пермскаго Городского Лом
барда за № 1199 Г. 1916 г. утеряна, а
потому считать недѣйствительной.

со
столомъ. Н рад аетея ш ужоксіі ЕЕЛ©ОШІЕДЪш Торговая, 43, кв. 4, меж»у
Оханской и Кунгурской.

Въ 12-верстахъ отъ г. Перми, вверхъ
по р Камѣ, близъ д. Гайвы, на арендо
ванной-землѣ п р и я й Е т е я

получить мѣсто-СЕКРЕТАРЯ Исполни
тельнаго Комитета. О прежней службѣ
имѣю аттестаты. Предложенія прошу
адресовать вч>4 е. Щербаковское, Камышловскаго уѣзда, А. М. Горбунову.

Офицерская, 15,

ОБ ЪЯВЛЕ HJ Е- ■ ~Г

Ѵ/г" . . .
2п . . . . .

Ж

т а ш т
иает-ь уроки и я щ е г ь иаицйпя|гсиих-ь замятій. Екатерининск. 2 і, фли
гель , верхъ.

кеъоэлектричествомъ
м н аи потжеДавш
ы

опытная

І І І 8 І І Щ І Ш І бІіДСГЬ - с т о в Г Т с .ПОЛНЯѲТЪ В в с в я м и п ы я ЧЕРТЕЖ»
ИЫП и КОНТОРСКІЯ РЙБ©ТЫ§ гае»
penssowy га®. ВІАЩИМ’В а ®гъ, РМКН.
Адресѣ: Сибирская ул., Конвойная коман
да, текеф. № 257.
Представитель Ф» iSfosspes'^,

I

ъ> Еержбібвх-ь К у р ь я х ъ 9
на окладъ жалованія 37 р. 50 к. въ мѣсяцъ съ военной прибавкой, при 0ЙЙЕТБН ш
готовой квартирѣ, отопленіи, освѣщеніи, одеждѣ и'обуви.'Преимущество. S-й ®тада.ъ5 5 к е м и а т ъ . Ц ѣна 2ІШ р„
Справиться: Пермская, 87, Зубакинъ.
будетъ отдано уволеннымъ по болѣзни изъ войскъ.
Кожевенный Отдѣлъ Пермскаго-Губернскаго Комитета Всероссій
скаго Земскаго Союза настоящимъ увѣдомляемъ,Г. г. заводчиковъ и
фабрикантовъ, что имъ открыта запись на пріобрѣтеніе по нормир о' воднымъ цѣнамъ, черезъ Главный Комитетъ Всероссійскаго Земска го
Союза, приводныхъ ремней кожашшхъ и .резиновыхъ по нижеслѣдую
щимъ цѣнамъ за аршинъ въ ъюнейкахъ:
РЕЗИНОВЫЕ
КОЖАННЫЕ.
съ обкладкой.
безъ обкладки.
74
2 пр, .
2 пр.
. . 47
1" . . . .
89

‘ .Г ”»

ІЪ ШрШЩЩЪ . р ш ,
■ Адресъ: Ермадавская ул., д, J6 6 <;2.

_ ,—

•

надзиратели и надзирательницы

М адавляййцій аицмаиЫйяи 'іфащіяш
Н е р в н о й иу.Ѳериія объявляетъ,- что
вычаниая 21-го. Сентября 1916 г. Бальбю
нѣ Блажеевнѣ К о в ал ь ек эй талонная
книжка за: № 2039 направо пріобрѣтенія
денатурированнаго спирта
заявлена
утерянной, а потому, если таковая гдѣ
либо окажется, считать ее не дѣйстви
тельной.

знаю щ ая хорош о свое дѣло и
за приличный окладъ Жалованья.

®-rfe-ii,SKS8E№

-свиньи^ дрова ж р а зн ы я

Соликам. ул., д» № 52, квар. Чазова.

И М

Далматоцйжая, М 49.

ПРОДЖШТСЯ*

Петропавловская, 74, кв. 1. Тел.

іТ Й П Е Р А
играю на вечерахъ. Адресъ: Стар. Слоб.,

ІШ

ДѢЧК

шш шпшякя.

10X2, еотвсѣми къ ней принадлежно

на бойкомъ мѣ-ѵгѣ. Обвинская улица’
домъ № 42. .

щ

Торговая, J6 28 (уг. Сибирской), верхъ.

WтрицИигеюй и-ь
яеобяй гшдмѣ

бакалейная лавка

Отдаштея на ЛѢТО

/і а ю т ъ i i F
къ новориждениом) рібенкр ж Е мѣстности
около г. Перми

ІW^AО
Т¥О
Р*/ЪФЧВГ
wy
4 Ш
?Ф

т%щ$ ЩШ1Ш

ііі

А н гл ій скій я з ы к ъ

Р ® » і т Н. А, НЕССЯЕРЪ.

_... _

В торн и къ .18 А п р ѣ ля 1917 года № 28,

ВѢСТНИКЪ ПЕРМСКАГО КРАЯ

хорошо грамотный, въ
9 Русскій для внѣшней тор
говли Банкъ.

УТЕРЯНЪБѢЛЫ
Й БИЛЕТЪ

выданъ уѣзднымъ воинскимъ присух- ~
етвіемъ Ёлизавѳто-Пожввской волоуги,
Соликам. уѣз., Норм, губ., мастерового
П авла йлеиегѣевгача Ч удева, орошу
считать недѣйствительнымъ.

в^4і8Эа*б«атяг&&тя№
Іедк ь. Тщю-литогр. Губ. Драдалеиіа

и . н . А р та м о н о во й ,
П е т р о п а в л о в с к а я , 42,

Ч

Удостоено высшихъ наградъ—'ЛОНДОНЪ и ФИНЛЯНДІЯ.

